
Отзыв-рецензия на магистерскую диссертацию Д. А. Рогулевой 

«ЖУРНАЛИСТСКАЯ КАРТИНА ПОЛИТИЧЕСКОГО МИРА:  

ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВА САРКОЗИ ДО ПРЕЗИДЕНТСТВА ОЛЛАНДА 

Магистерская диссертация Д. А. Рогулевой посвящена актуальной и не 

достаточно изученной теме, хотя и представляющей важность для теории и 

практики журналистики. 

Политическая картина мира — это подвижная система связанных образов 

и представлений о власти, ее механизмах и конфигурации в окружающей 

действительности. Эту систему составляют, прежде всего, представления о 

власти в реальной политической системе, политические символы, образы 

«друзей» и «врагов». На мой взгляд, как можно лучше разобраться в данной 

системе позволяет анализ взаимоотношений политиков, претендующих на 

власть, предвыборная борьба в зеркале СМИ. СМИ, как известно, являются 

одним из основных институтов, влияющих на изменения политической картины 

мира. 

Безусловно, выборы органов власти, сопровождающиеся масштабными 

избирательными кампаниями с сильной информационной составляющей, 

представляют собой кульминационный  момент любого политического и 

коммуникационного процесса. Понятно, что немаловажная роль в 

электоральном процессе отведена именно средствам массовой информации. 

Данная характеристика актуальности темы исследования представляет собой 

степень ее важности и востребованности для решения конкретной задачи, 

возникшей перед автором исследования. В эту задачу входило  определить, 

какую роль играют средства массовой информации в процессе трансляции 

образа власти от субъекта политической картины мира к его объекту – то есть 

аудитории. Так, автор логично переходит к рассмотрению категории 

«журналистская картина мира». Основным требованием к любому научному 

исследованию является обоснование актуальности темы исследования. Эту 

задачу Дарья Александровна решила. Также как, в основном, и другие, 

обозначенные во введении: 



- раскрытие понятия «картина мира», «политическая картина мира», 

«журналистская картина мира»; 

- обобщение существующие теоретические подходы к определению 

вышеперечисленных понятий; 

- изучение печатных и аудиовизуальных медиа Франции в период с 2007 

по 2015 год для выявления степени плюрализма; 

- на основе сравнительного анализа публикаций во французских СМИ 

выявление изменений журналистской картины политического мира и способов 

формирования образа власти в исследуемый период. 

Диссертация имеет четкую структуру и состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, в котором есть труды ученых и петербургской 

школы.  

Во введении магистранткой четко определяются цель, задачи, объект, 

предмет и материал исследования. 

Автор демонстрирует высокий уровень теоретических знаний, анализируя 

в первой главе различные трактовки терминов, актуальных для СМК, «картина 

мира», «повестка дня», раскрывая историю введения терминов в научный 

оборот. Привлекаются труды выдающихся ученых современности — К. Юнга, 

Э. Фромма, М. Хайдеггера,  Ю. Лотмана и др.  

На основе проведенных исследований, автор справедливо утверждает, что 

«картина мира» относится к числу фундаментальных понятий, выражающих 

специфику человека и его бытия, взаимоотношения с миром как важнейшее 

условие его существования в мире. Автор в первой главе акцентирует внимание 

на политическом аспекте картины мира, неоднократно в ходе исследования 

употребляя выражения «субъект политической картины мира», «объект 

политической картины мира». Абсолютно правильное решение своевременно 

пояснить, какое место в структуре политической картины мира они занимают, 

поскольку это действительно помогло избежать неточностей в ходе изложения 

результатов исследования, и грамотно определить роль средств массовой 

информации в  создании картины мира и формировании «повестки дня».  



Важным в первой главе является рассмотрение СМИ как инструмента и 

субъекта политической картины мира. Закономерно, что в данном исследовании 

большее внимание  уделено информационно-коммуникативной подсистеме, 

основная роль которой – устанавливать связи между институтами политической 

системы, а также определять специфику взаимодействия масс-медиа и 

государства.   

В первой главе выявлены и раскрыты основные проблемы формирования 

информационной повестки дня, достаточно подробно изучены критерии, по 

которым можно определить политическую позицию журналиста, при этом 

охарактеризованы условия, не позволяющие политическому журналисту 

оставаться объективным (или, наоборот, позволяющие быть необъективным). 

Нельзя не согласиться с утверждением, о важности понимания того, что 

журналистская картина политического мира – это вдвойне субъективная модель 

реальности. То есть объективная реальность проходит через призму восприятия 

субъекта политической картины мира, затем через оценочное суждение 

журналиста, и только потом достигает реципиента. 

Все содержание первой главы логически взаимосвязано и подтверждено 

цитатами из трудов авторитетных зарубежных и российских ученых, которые 

автор осмысливает. Делается вывод о возможности использования результатов 

исследования научной картины мира для анализа картины исследуемой 

политической реальности. Прослеживается становление концепта «картина 

мира», происходившее первоначально в рамках философского знания; 

дальнейшая конкретизация и операционализация понятия осуществлялось с 

учетом специфики конкретных социальных и гуманитарных наук. Автор 

рассматривает политическую картину мира в системе категорий политической 

науки. Результатом анализа является ментальная картина проблемного поля 

журналистской картины мира и сформулированные проблемно-содержательные 

лакуны.  

Теоретические работы, рассмотренные в первой главе исследования, 

послужили серьезной и основательной базой для второй главы диссертации. 



Вторая глава, сохраняя теоретическую значимость и глубину, 

представляет одновременно увлекательную историю борьбы за власть 

известных французских политиков, бывшего и настоящего президентов страны 

и тех, кто томится в ожидании своей очереди на высший руководящий пост, где 

можно задержаться на целых семь лет. Материал главы основан на детальном 

анализе роли французских СМИ в электоральном процессе. 

 Логика изложения эмпирического материала прослеживается достаточно 

четко. Исходя из общего замысла, автор включил в диссертацию  рисунки, 

диаграммы, иллюстрирующие наиболее важные фрагменты исследования. 

Убедительными и интересными представляются выводы, изложенные Д. 

А. Рогулевой в заключении. Проведенное исследование позволило автору 

продемонстрировать  изменчивость журналистской картины политического 

мира Франции, подвижность политического вектора. 

В целом, на мой взгляд, автор достиг поставленной цели, справился  со 

всеми поставленными задачами, продемонстрировал хорошее знание Франции 

и СМИ этой страны, их роль в политических процессах. 

К замечаниям, следует отнести опечатки, затрудняющие понимание 

смысла. Например: Как справедливо отмечает  Г.А. Фомина в статье 

«Взаимоотношения политического лидера и медиа: опыт Великобритании», 

именно помощью СМИ политические лидеры могут адаптировать политические 

стратегии и получать на выходе удобный и ненавязчивый материал.  

Включение в диссертацию элементарных знаний, которые дают 

студентам еще на первом курсе бакалавриата. Например, определение 

Ласуэллом политической коммуникации как «процесса передачи информации и 

убеждений», что эффективная политическая коммуникация по сути своей 

должна предполагать ответы на вопросы: кто говорит? что говорит? по какому 

каналу? кому? с каким эффектом? При этом сноска дается не на 

первоисточник. Большаков С. Н. Информационно-коммуникационное 

пространство электорального процесса. СПб., 2010. С.14.
 
По его мнению, 

(Рис.2). 



Впрочем, данные замечания не снижают общего благоприятного 

впечатления от диссертации. Магистерская диссертация Д. А. Рогулевой 

является завершенным концептуальным исследованием, которое соответствует 

всем требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, и заслуживает 

высокой оценки.  

 

А. Н. Тепляшина, профессор кафедры периодической печати Высшей 

школы журналистики и массовых коммуникаций 

 

 

 


