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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  

Уважаемые коллеги! Начинаем работу. 

К защите представлена кандидатская диссертация Сальниковой 

Наталии Валерьевны на тему: «Ценностный дискурс современных СМИ 

Русской Православной Церкви (на материалах Уральского федерального 

округа)».  

Защищается по специальности 10.01.10 – журналистика 

(филологические науки). Работа выполнена в Санкт-Петербургском 

государственном университете на кафедре телерадиожурналистики.  

Научный руководитель – Кашеваров Анатолий Николаевич, доктор 

исторических наук, профессор, профессор кафедры истории журналистики, 

Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации. 

Официальные оппоненты:  

- Свитич Луиза Григорьевна, доктор филологических наук, старший 

научный сотрудник кафедры периодической печати факультета журналистики 

МГУ им. М. В. Ломоносова; старший научный сотрудник Проблемной 

научно-исследовательской лаборатории факультета журналистики 
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МГУ им. М. В. Ломоносова;  

- Семенова Александра Леонидовна, доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры журналистики филологического факультета 

Гуманитарного института Новгородского государственного университета 

имени Ярослава Мудрого. 

Ведущая организация – Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Русская христианская гуманитарная академия» (Санкт-

Петербург). 

Есть предложение утвердить повестку дня. Прошу проголосовать. Кто 

«за»? Кто «против»? Воздержался? Повестка дня утверждена единогласно. 

Прошу ученого секретаря сообщить нам информацию по документам и 

сведения о соискателе.  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги! 

В диссертационный совет поступило заявление Сальниковой Наталии 

Валерьевны с просьбой принять к рассмотрению и защите ее диссертацию. 

Информация о диссертанте: 

Н. В. Сальникова (до замужества Н. В. Романовская) с 2003 по 2008 

училась на факультете журналистики  Южно-Уральского государственного 

университета (г. Челябинск), диплом с отличием о присуждении 

квалификации «Журналист» по специальности «Журналистика» получила в 

2008 году.  

С 2009 по 2014 год Н. В. Сальникова проходила обучение в 

аспирантуре СПбГУ как соискатель (заочная форма). 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано 10 октября 

2012 г. Санкт-Петербургским государственным университетом. 

В период подготовки диссертации (с 2008 года по настоящее время) 

соискатель Н. В. Сальникова являлась преподавателем кафедры «Средства 

массовой информации» Южно-Уральского государственного университета. 
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Документы представлены диссертантом вовремя, размещены на сайте 

СПбГУ, членам диссертационного совета доступны в бумажном виде  

авторские публикации в ведущих периодических научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, эти публикации размещены также на сайте 

диссертационного совета. Все документы соответствуют требованиям. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Лариса Георгиевна. 

Слово предоставляется соискателю Наталии Валерьевне Сальниковой 

для оглашения результатов работы и основных положений диссертации. 

 

САЛЬНИКОВА Н. В., соискатель  

Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, 

коллеги, гости! 

Вашему вниманию предлагается диссертационное исследование на 

тему «Ценностный дискурс современных СМИ Русской Православной 

Церкви (на примере Уральского федерального округа)». 

Ценности и медиа – актуальная и весьма спорная тема для 

профессиональной дискуссии и научных исследований. В контексте 

современной неблагоприятной этической обстановки средства массовой 

информации как один из социальных институтов – регуляторов морально-

нравственного индивидуального и общественного сознания – требуют 

детального проблемно-содержательного, идейного, функционального, 

эстетического изучения. Печатное и звучащее слово, подкрепленное яркими 

зрительными образами, становится сегодня мощным оружием в деле 

формирования базовых ценностных установок медиасообщества. 

Наблюдаемое сегодня деструктивное содержание массмедиа, вместе с 

аксиологической вестернизацией, политической и экономической 

нестабильностью, обесцениванием национальной культуры и другими 

факторами, послужили причиной духовно-нравственной дезориентации 
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современного российского медиасообщества. Как следствие, социум все 

чаще отказывается от нравственных идеалов в пользу материального и 

гедонистического компонентов. Но при этом нельзя утверждать, что 

положительные ценности навсегда исчезли из духовной сферы российского 

общества – изменения коснулись их места в общей аксиологической 

иерархии. Духовно-нравственные установки, которые формировались на 

протяжении всей истории российского государства, причем не без влияния 

религиозных институтов, закреплены в народной памяти, но занимают 

сегодня неприоритетные позиции в ценностном рейтинге.  

Положительной тенденцией в этом ключе можно считать постепенное 

укрепление авторитета Русской Православной Церкви как духовного 

созидателя и нравственного источника. Сегодня Церковь стремится выйти из 

комфортной для себя камерной среды, активно включаясь в процесс 

всесторонней коммуникации с обществом. Этому, в частности, способствует 

возрождение традиций дореволюционной религиозной печати, 

подкрепленной рядом новой медиапродукции.  

Для корректности исследования и научных оценок обозначим 

категориальные границы.  

Под церковными СМИ мы понимаем периодическую печать и 

электронные медиа, выходящие под патронатом Русской Православной 

Церкви, которая является их учредителем и собственником. Другими 

словами, к церковным относятся все СМИ, подконтрольные иерархии – 

синодальные, епархиальные, приходские и монастырские медиа. 

Концептуально и содержательно они отражают точку зрения Церкви, 

предлагают сугубо христианский взгляд на освещаемую тематику, 

функционально направлены на внутрицерковную интеграцию, катехизацию, 

информирование и ценностное регулирование аудитории. В качестве 

смыслового эквивалента в диссертационном исследовании использована 

категория «СМИ Русской Православной Церкви».  
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В свою очередь, под православными СМИ понимаем содержательно-

тематическую характеристику светско-ориентированных массмедиа. В 

отличие от церковных, они не являются институциональными СМИ РПЦ, 

поэтому не подвергаются церковной цензуре и могут выходить без 

специального разрешения Церкви. В качестве основных задач данного рода 

СМИ обозначим религиозное и культурное просвещение в свете 

православной традиции.  

Объектом настоящего исследования является современная 

региональная православная журналистика. В качестве предмета 

исследования определено ценностное содержание церковных средств 

массовой информации Уральского федерального округа. 

Целью диссертационного исследования является изучение 

аксиологического контекста региональных СМИ Русской Православной 

Церкви на примере церковных СМИ Урала. 

Уральский Федеральный округ сегодня – это регион, отличающийся 

развитой системой православных и церковных средств массовой 

информации. Около ста периодических печатных и электронных СМИ РПЦ 

регулярно осуществляют свою информационную, миссионерскую, духовно-

просветительскую деятельность. На сегодняшний день силами Тобольской, 

Ханты-Мансийской и Сургутской, Салехардской и Ново-Уренгойской, 

Екатеринбургской и других епархий региона, православных приходов, 

местных религиозных организаций, образовательных учреждений издается 82 

СМИ, осуществляется производство более 40 теле-, радиопередач. И их 

количество, так же как и качественный уровень, неизменно растет.  

Актуальный перечень церковных средств массовой информации 

Уральского федерального округа представлен в приложении нашего 

диссертационного исследования. Материал систематизирован автором на 

основе данных, предоставленных пресс-службами епархий региона, а также 

на основе анализа архивных выпусков официальных церковных СМИ 

(начиная с 1994 года по настоящее время).  
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Настоящим достижением в сфере церковной журналистики региона 

стало создание в 2005 году силами Екатеринбургской епархии православной 

телекомпании «Союз», которая стала творческой и технической базой для 

развития всего отечественного православного телепроизводства.  

Так, в ходе диссертационного исследования нами был изучен контент 

обозначенного епархиального телеканала «Союз» (за 2011-2012 гг.) и 

содержание 17 наименований печатных церковных СМИ Урала за период 

2008-2014 гг. Общее количество – 360 номеров. Это официально 

зарегистрированные епархиальные издания региона: «Православная газета», 

«Православный вестник» (Екатеринбург), «Челябинские епархиальные 

ведомости» (г. Челябинск), «Магнитогорские епархиальные ведомости» 

(Магнитогорск), «Русское поле Зауралья» (г. Курган)  «Сибирская 

православная газета», «Югра православная» «Православный сибирячок» 

(г. Тюмень), «Ямал православный» (г. Салехард), «Каменск православный» 

(г. Каменск-Уральский), выходящие тиражом от 1000 до 30000 экземпляров 

(исключение составляет епархиальная газета «Каменск православный»), 

также имеющие электронную версию в сети Интернет.  

Также были проанализированы церковные СМИ, выходящие при 

содействии различных православных организаций: «Трезвое слово» 

(Всероссийское Православное Иоанно-Предтеченское братство «Трезвение»), 

«Общее дело» (Православное молодёжное движение Челябинской области), 

«Православная жизнь» (Собрание православных врачей и педагогов 

Челябинска), которые имеют значительное влияние на отдельные категории 

граждан (прихожане, молодежная аудитория, профессиональные группы).  

В ходе изучения региональной церковной журналистики Уральского 

федерального округа впервые на лексическом уровне выявлены ее частотные 

ценностные доминанты – любовь, семья и патриотизм, которые 

представляют собой базовые ориентиры христианской веры, аксиоустановки 

советского и российского обществ.  
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Как определяют концепт «любовь» авторы церковных СМИ, вы можете 

видеть на слайде.  

Любовь, исходя из содержания СМИ, приобретает вполне конкретные 

видовые черты: любовь к Богу, милосердие, влюбленность, дружба, 

предназначение и родительская любовь. При этом любовь к Богу является 

главной христианской добродетелью, основой христианской веры, что и 

отражено в текстах СМИ.  

Классификация и характеристика концепта «любовь» представлена на 

слайде (данная таблица приведена в диссертации).  

Любовь в православных изданиях органично переплетается с 

равнозначной аксиологической категорией «семья». Авторы церковных 

изданий дефинируют понятие «семья» как единое духовное пространство, в 

котором все живут в атмосфере любви, доверия и уважения, совместно 

преодолевая жизненные трудности. При этом смысловую концепцию темы 

любви и семьи можно выразить следующим лексическим сочетанием: «союз 

создать и сохранить (сберечь)». Акцентуация происходит на категории 

«союз», а не брак, тем самым подразумевается, в первую очередь, единение 

супругов. А глаголы «создать» и «сохранить» указывают на 

последовательные совместные действия, выражающиеся в стремлении к 

созиданию и защите семьи. 

Также, по свидетельству региональных церковных СМИ, семейное 

счастье должно состоять из трех слагаемых: 1. Любовь, 2. Правильное 

понимание целей и задач семейной жизни, 3. Правильная иерархия. 

Тема любви в церковной журналистике – это разговор с читателем о 

любви, венчании, детях, усыновлении, проблемах многодетных семей, 

абортах. Авторы задаются вечными вопросами (любовь и верность) и не 

обходят стороной проблемы, с которыми столкнулась современная 

цивилизация (демографический и экономический кризис, девальвация 

семейных ценностей, возрастающее количество разводов, ювенальная 

юстиция). 
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Так, перед Церковью и ее СМИ поставлена важная задача – пропаганда 

и укрепление в сознании россиян традиционных семейных ценностей и 

нравственных и иных ценностных ориентиров, в частности патриотизма.  

Патриотическая тематика в разнообразных ее содержательных 

проявлениях – довольно частое явление в контенте региональных 

православных медиа. Несмотря на то что узко тематических и сугубо 

патриотических по своему функционалу электронных или печатных СМИ в 

ходе исследования нами обнаружено практически не было – исключение 

составляет журнал Курганской и Шадринской епархии «Русское поле 

Зауралья», на территории Урала патриотические материалы присутствуют в 

контенте практически всех церковных СМИ, являются их содержательной 

ценностной константой.  

Активизации в сознании уральской аудитории патриотизма как 

нравственной (а по мнению ряда ученых, политической) ценности 

способствуют и выбираемые авторами жанры – путевые заметки, зарисовки, 

очерки, репортажи (фото- и вербальные), а также жанры художественной 

литературы (рассказы, сказки, поэзия) и эпистолярные жанры. Такая 

полифония выбранных форм помогает в яркой, образной форме донести до 

аудитории содержание материала, его глубокий нравственный замысел и 

патриотический призыв, позволяет пробудить эстетические чувства к Родине, 

ярко охарактеризовать православное понимание патриотизма. Обращение 

священнослужителей, проповедь, жития святых – церковные жанры, также 

нацеленные на возрождение патриотизма в свете православных традиций. 

Это и прямой разговор с аудиторией о важности понятий «Отечество», 

«Родина», «Малая Родина», «Россия», «Русь», а также жизненные примеры 

проявления верующими патриотических чувств.  

Исходя из содержания рассматриваемых СМИ, можно выделить 

основные тематические блоки, в рамках которых находим патриотические 

материалы. Их вы можете видеть на слайде. 

Пробудить глубокие чувства по отношению к Отечеству авторы 
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пытаются посредством политематического содержания. Ключевым 

оказывается блок «История», что и неудивительно. Обращение к истокам, 

пробуждение исторической памяти, консолидация поколений – весьма 

действенный метод патриотического воспитания аудитории. При этом 

положительную авторскую оценку получает хронологический период с 

Крещения Руси и до советского периода. Современный этап оценивается 

весьма неоднозначно – и как период укрепления авторитета Церкви в 

обществе, и как время общей духовной дезориентации.  

Неудивительно, что патриотизм, или любовь к Родине, как 

обозначается он непосредственно в СМИ, представлен двумя вариантами – 

державный и национальный. На последнее, в частности, указывает частое 

упоминание национального признака и вероисповедания – лексически 

патриотизм в религиозных СМИ Урала связан с категориями 

«православный» и «русский». 

На лексическом уровне, вне зависимости от тематического блока, 

патриотизм выражается глагольно, причем акцент делается на созидательной 

деятельности. Это демонстрация активной позиции автора и героев 

материалов как деятельных патриотов, а также явный мотивационный 

призыв для аудитории, приглашение ее к действию по отношению к своей 

стране и народу. При этом семантическим ядром христианского патриотизма 

являются производные лексем «единение» и «защита». Поэтому и в текстах 

находим следующие смысловые указатели «объединиться», «защитить», то 

есть глаголы, выражающие защитную функцию по отношению к 

государству, а не агрессивные чувства или захватнические намерения 

относительно других стран и народностей. 

Поэтому современный образ патриота с точки зрения церковных СМИ 

– это активный деятель, бережно относящийся к истории своей страны и 

глубоко сопереживающий своим национальным и конфессиональным 

собратьям.  

Несмотря на то что в текстах церковных СМИ доминируют понятия 
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любви и верности по отношению к своей стране и согражданам, 

одновременно четко определяются и «деструктивные субъекты», которые 

нарушают общественное спокойствие, разрушают сложившиеся 

нравственные устои, губительно сказываются как на идеях патриотизма, так 

и на формировании иных ценностных ориентиров. Это «терроризм», «секты 

и иные нетрадиционные религиозные объединения», «современное светское 

телевидение», «ювенальная юстиция». 

Таким образом, на примере Уральского федерального округа, 

имеющего давние традиции выпуска собственных СМИ нравственного 

содержания и сегодня включенного в процесс духовного оздоровления 

современного медиасообщества, выявлены ценностные конструкты, некая 

этическая формула «Любовь, семья, Отечество».  

Диссертационное исследование продемонстрировало актуальность 

такого направления исследования СМИ Русской Православной Церкви, как 

этический анализ содержания церковной журналистики. Перспективным 

представляется дальнейший процесс определения нравственной и 

ценностной формулы уже общероссийских церковных медиа, а также 

аксиологическая оценка деятельности современных светских средств 

массовой информации. 

Спасибо за внимание! Буду рада ответить на ваши вопросы! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Наталия Валерьевна. Кто хотел бы задать вопросы? Луиза 

Григорьевна, пожалуйста. 

 

СВИТИЧ Л. Г., д. филол. н., официальный оппонент 

У меня вопрос по характеру проведенного исследования, его 

методологии. Вы просто считали слова, любовь например, в сочетаниях? Вы 

выбирали все или только то, что ложилось в Вашу концепцию? 
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САЛЬНИКОВА Н. В., соискатель  

Изначально концепции, что есть только любовь к Богу (любовь как 

влечение человека к человеку не было), – мы исходили из содержания 

церковных СМИ Уральского федерального округа. Видовое разнообразие 

определяли уже содержательно. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Наталия Валерьевна. Кто хотел бы задать вопросы? Владимир 

Иванович, у вас был вопрос, пожалуйста. 

 

КОНЬКОВ В. И., д. филол. н., профессор 

У меня вопрос, косвенно относящийся к сути дела.  

В диссертации и автореферате Вы используете написание Русская 

Православная Церковь и РПЦ. А как сама церковь относится к написанию 

РПЦ? 

 

САЛЬНИКОВА Н. В., соискатель 

Эта устоявшаяся аббревиатура принята в нашей медийной практике. 

Анализ православных интернет-СМИ, официальных церковных сайтов 

показывает, что там она не используется. То есть сама церковь относится к 

такому обозначению неодобрительно, негативно. 

Но в рамках светского исследования мы сочли возможным 

использовать эту вполне устоявшуюся аббревиатуру. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Николай Сергеевич, Вам слово?  

 

ЛАБУШ Н.С., д. полит. н., профессор 

Давайте еще раз обратимся к определению церковных СМИ. Как в 

контексте Вашего определения понимать католические СМИ? 
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САЛЬНИКОВА Н. В. , соискатель 

Если следовать такой же логике («Под церковными СМИ мы понимаем 

периодическую печать и электронные медиа, выходящие под патронатом 

Русской Православной Церкви, которая является их учредителем и 

собственником»), то католические СМИ будут выделяться в соответствии с 

теми же признаками и по принадлежности к католицизму. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Виталий Николаевич, пожалуйста. 

 

СНЕТКОВ В. Н., д. полит. н., профессор 

У меня очень короткий вопрос. Случайно ли у Вас в докладе ни разу не 

прозвучало слово «гуманизм»? Как наша церковь относится к этому 

историческому явлению? Столбовой дороге человечества. 

И второй вопрос, связанный с первым. Патриотизм и любовь к 

Отечеству – это одно и то же? 

 

САЛЬНИКОВА Н. В., соискатель 

Спасибо за вопрос. Да, действительно, слово «гуманизм» не 

прозвучало, так как мы не находим его в текстах церковных СМИ. Мы 

находили понятие «человеколюбие» как альтернативное понятие, как 

синоним слова «гуманизм». В изучаемых нами текстах любовь к человеку 

как обозначение высшей ценности присутствует, но не обозначается словом 

«гуманизм».  

Так же как не используется понятие «патриотизм», а используется 

«любовь к Родине», «отчизнолюбие», «любовь к Отечеству». 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть ли еще вопросы. Пожалуйста, Вера Алексеевна. 
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АЧКАСОВА В. А, д. полит. н., профессор 

Я вернусь к вопросу, который задала Луиза Григорьевна.  

Расскажите, пожалуйста, содержание методики контент-анализа.  

Я так понимаю, что это была Ваша собственная разработка (я о данных, 

представленных в таблице). И что выступало основными единицами анализа? 

 

САЛЬНИКОВА Н. В., соискатель 

Нами был выбран достаточно большой массив материалов из 

электронных и печатных СМИ. Потом проводился качественный анализ 

каждого материала для выявления общей тематической направленности. 

Потом материал подвергался лексическому анализу и систематизировался 

согласно выделенным концептам. 

Единицами анализа были основные ценности, которые выделяются 

светским и религиозным обществом, и смысловые их эквиваленты, 

синонимический ряд. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Пожалуйста, Сергей Григорьевич. 

 

КОРКОНОСЕНКО С. Г., д. полит. н., профессор 

Вы и в устном изложении, и в диссертации используете наименование 

«электронные медиа». Один из параграфов называется «аудиовизуальные». 

Так какого терминологического ряда Вы придерживаетесь? 

 

САЛЬНИКОВА Н. В., соискатель 

Спасибо!  

Мы действительно используем в своей работе эти оба понятия. Мы 

считаем, что аудиовизуальные СМИ относятся к электронным медиа. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Пожалуйста, Галина Сергеевна. 

 

МЕЛЬНИК Г. С., д. полит. н., профессор 

Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь каноны и запреты 

презентации материалов в церковных СМИ? Тематические, проблемные … 

Например, обсуждают они проблемы однополых браков, матерей-одиночек. 

Есть ли особые требования к визуальным материалам? 

 

ЖИРКОВ Г. В., д. филол. н., профессор (реплика)  

Требуется ли для публикации материала чье-то одобрение (есть ли в 

церковных СМИ такая приписка, как Одобрено тем-то, Допущено или 

Рекомендовано)? 

 

САЛЬНИКОВА Н. В., соискатель 

На самом деле, содержание церковных СМИ демонстрирует 

открытость Русской Православной Церкви к обсуждению любых проблем, 

любых тем, связанных, в том числе, и с развитием светского общества. 

Поэтому и было обозначено, что они рассматривают социальные проблемы, 

например демократический кризис, экономический кризис, то есть их 

волнуют не только внутрицерковные дела и события. Но такие темы, как 

однополые браки, в этих СМИ не рассматриваются.  

Диапазон визуального ряда сам по себе очень скудный: 

демонстрируется либо жизнь церкви, либо пейзажные зарисовки, либо то, 

что не вызывает явного морального отторжения, сопротивления.  

Вопрос об одобрении или рекомендации – очень важная 

характеристика церковных СМИ. Они должны выходить по благословению 

священноначалия, и это обозначается на титуле того или иного издания, в 

электронных СМИ это также уточняется. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Еще ли еще вопросы? Нет. 

Слово предоставляется научному руководителю соискателя Анатолию 

Николаевичу Кашеварову. 

 

КАШЕВАРОВ А. Н., д. истор. н., профессор 

Уважаемые коллеги!  

Наталия Валерьевна Сальникова в ходе работы над диссертацией 

проявила самостоятельность, старательность и целеустремленность. Ее 

научная работа является своеобразным продолжением исследования, 

начатого еще в студенческие годы.  

С третьего курса факультета журналистики Южно-Уральского 

государственного университета она проявляла интерес к православной 

журналистике, ее содержательным и жанровым особенностям и уже тогда 

начала работать над данной темой – сначала в рамках курсовых проектов, а в 

последующем с отличием защитила на эту тему свой творческий дипломный 

проект. Для него, в частности, Н. В. Сальниковой был самостоятельно 

подготовлен радиоочерк, прозвучавший в эфире религиозной программы 

«Спаси и сохрани» государственной радиостанции «Южный Урал». С 

редакцией этой радиостанции она сотрудничала с 2006 года, являясь 

внештатным корреспондентом. Следует также отметить, что в конкурсе 

дипломных проектов, проводимым Федеральным агентством по печати и 

массовых коммуникаций Челябинской области в 2008 году, дипломный 

проект Н. В. Сальниковой был признан лучшим в номинации 

«Радиожурналистика». 

Как уже было сказано, в 2008 году Наталия Валерьевна с отличием 

окончила факультет журналистики Южно-Уральского государственного 

университета и была приглашена работать в качестве преподавателя кафедры 

«Средства массовой информации» факультета журналистики Южно-
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Уральского государственного университета. К настоящему времени стаж ее 

педагогической деятельности – 7 лет.  

Кроме этого, с 2008 года Наталия Валерьевна является главным 

редактором студенческой студии «Радио ЮУрГУ», где обучаются студенты-

журналисты всех курсов профессиональной журналистской практике на 

радио, что способствует их последующей творческой адаптации и росту.  

За время работы в университете ею были пройдены 4 курса повышения 

квалификации. В 2009 года Н. В. Сальникова посещала курсы, косвенно 

затрагивающие и тему ее диссертационного сочинения, а именно – 

«Нравственные основы русского национального характера» и «Основы 

православной культуры». 

В 2009 году Наталия Валерьевна стала соискателем кафедры 

телерадиожурналистики Санкт-Петербургского государственного 

университета и продолжила работать над ранее определенной темой, изменив 

ракурс исследования на аксиологический. Срок соискательства Наталии 

Валерьевны закончился в 2014 году.  

Несвоевременное представление диссертации объясняется семейными 

обстоятельствами – рождением ребенка.  

Работа Н. В. Сальниковой посвящена актуальной проблематике 

развития региональной церковной журналистики. Центральное место в 

диссертации занимает анализ ценностного содержания церковных средств 

массовой информации на примере Уральского Федерального округа. За 

время подготовки диссертации ею был выполнен большой объем работы по 

выявлению и анализу литературы в рамках поставленной проблемы, а также 

по сбору, обработке и последующей систематизации источниковой базы, 

которую составляют 17 наименований печатных церковных СМИ Урала за 

период 2008-2014 гг. (общее количество – 360 номеров), не считая 

малотиражных приходских изданий и выходящих при содействии различных 

православных организаций.  
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Следует отметить продуктивность исследовательской работы 

Н. В. Сальниковой. Основные положения диссертации отражены в 15 

научных публикациях, из которых 4 представлены в изданиях ВАК. 

Н. В. Сальникова принимала участие в научно-практических конференциях и 

мастер-классах различных уровней. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Анатолий Николаевич.  

Просим огласить поступившие отзывы на диссертацию и автореферат. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги, сначала заключение организации, где выполнена 

диссертация.  

 (Оглашается текст заключения) 

В роли ведущей организации выступило Частное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Русская христианская 

гуманитарная академия» (ЧОУ «Русская христианская гуманитарная 

академия»). Отзыв ведущей организации подготовлен доктором 

философских наук, заведующим кафедрой философии и религиоведения 

Прилуцким Александром Михайловичем, кандидатом филологических наук, 

доцентом Оленчук Ольгой Геннадьевной. Отзыв заслушан и утвержден на 

совместном заседании кафедры философии и религиоведения и кафедры 

искусств и гуманитарных наук под председательством доктора философских 

наук, профессора Щученко Владимира Александровича 2 октября 2015 года, 

протокол № 2/2. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

На автореферат диссертации поступил 1 отзыв.  

В отзыве доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры 

журналистики и связей с общественностью, главного редактора научных 

журналов ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» 
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Ирины Викторовны Ерофеевой сказано: «… в качестве замечания 

необходимо отметить, что выбранные автором методы анализа, 

обозначенные … как сравнительный анализ источников, общелогические 

методы, контент-анализ, не позволяют выявить ценностные конструкты и 

социокоды медиадискурса церковных СМИ, особенности их репрезентации 

автором медиатекста в соотношении с православной картиной мира, 

структуру и содержание «аксиологической модели медиатекста» (несмотря 

на то, что данная парадигма заявлена в научной новизне (с. 12) и в основном 

тексте автореферата). Ресурсы контент-анализа – частота упоминания 

смысловых единиц – не обеспечивают целостный многоуровневый анализ 

перечисленных вопросов. Однако высказанное замечание не влияет на общее 

положительное отношение к работе, не снижает ценность теоретических и 

практических результатов диссертации». 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Лариса Георгиевна. 

Слово предоставляется Наталии Валерьевне Сальниковой для ответа на 

высказанные замечания. 

 

САЛЬНИКОВА Н. В., соискатель 

Спасибо ведущей организации за обстоятельный анализ 

диссертационного исследования. Постараюсь ответить на озвученные  

замечания.    

В рамках диссертационного исследования была предпринята попытка 

изучить ценностную систему российского общества в ключевые периоды его 

истории. Мы согласны, что важные аксиоустановки сформировались и во 

времена царской России. Однако первостепенным было не только изучить 

набор ценностей российского общества, чему посвящен отдельный параграф 

первой главы, но и выявить причины трансформации ценностной системы на 

современном этапе – в XX-XXI веках. Это, в свою очередь, позволило 
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определить, насколько правомерно сегодня говорить о ценностно-

нормативном хаосе и путях решения этических проблем. Более того, 

системное изучение национального ценностного сознания является 

масштабной и весьма сложной задачей и, на наш взгляд, в таком ракурсе 

должно быть заявлено в работах философской направленности. 

Что касается присутствия в тексте элементов публицистического стиля, 

то отметим, что при обращении к теме «ценности, религия и СМИ» всегда 

есть вероятность проявления субъективной авторской позиции и 

фрагментарного перехода от норм научного стиля к публицистическому. К 

сожалению, нам не всегда удавалось этого избежать – в дальнейшем данному 

аспекту будет уделено более пристальное внимание.  

Отвечая на следующее замечание, обозначим, что, действительно, в 

«Моральном кодексе строителей коммунизма» отчетливо прослеживается 

влияние христианской аксиологии. Данному вопросу, возможно, стоило 

уделить большее внимание, однако объем кандидатского диссертационного 

сочинения не позволил остановиться более подробно на изучении истории 

создания нормативных документов такого плана. Поэтому было рассмотрено 

непосредственно содержание данного кодекса с выявлением его ключевых 

ценностных позиций, что соотносилось с обозначенными задачами. 

Отвечая на замечание Ирины Викторовны Ерофеевой, для начала 

уточним основные цели использования обозначенных методов исследования. 

Метод сравнительного анализа источников (исторических, религиозно-

философских, социологических и др.) помог воссоздать целостную картину 

духовно-нравственного состояния современного российского общества на 

основе рассмотрения точек зрения представителей различных научных школ. 

Общелогические методы направлены на рассмотрение тематически 

обозначенной сферы – ценности, ее присутствие в церковных СМИ. А метод 

качественно-количественного анализа (контент-анализ) использован для 

выявления частотных лексических категорий текстов СМИ Русской 

Православной Церкви, содержательной идентификации ценностных 
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конструктов региональной церковной журналистики. Данные методы 

позволили определить ценностное содержание текстов церковных СМИ, 

обозначить частотные аксиологические категории с выявлением 

особенностей их лексического выражения. Это являлось основной целью 

работы. Для выявления особенностей соотношения аксиосферы медиатекста 

с национальной, духовной и иными сферами жизни общества потребовались 

бы ресурсы функционального анализа, лингвокультурологического и других 

методов. 

Благодарю за внимание! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Переходим к выступлениям официальных оппонентов. 

Слово предоставляется Луизе Григорьевне Свитич, доктору 

филологических наук, старшему научному сотруднику. 

 

СВИТИЧ Л.Г., д. филол. н., ст. научный сотрудник 

Уважаемые члены совета, уважаемый председатель! Я благодарю вас 

за приглашение выступить в качестве официального оппонента.  

Позвольте огласить официальный отзыв. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Луиза Григорьевна.  

Наталия Валерьевна, пожалуйста, Вам слово для ответа на замечания. 

 

САЛЬНИКОВА Н. В., соискатель 

Спасибо Луизе Григорьевне за столь внимательное прочтение 

диссертации, ценные замечания и рекомендации.  

В нашей работе были представлены различные подходы к определению 

и классификации категории «ценности». Основой исследования стало 
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понимание понятия «ценности» как «специфически социальных определений 

объектов окружающего мира, выявляющих их положительное или 

отрицательное значение для человека и общества (благо, добро и зло, 

прекрасное и безобразное)». При этом данная дефиниция требует уточнения. 

Принимая позицию профессоров В. И. Ефимова и В. М. Таланова, 

обозначенную в их монографии «Общечеловеческие ценности», к ценностям 

относим лишь положительное для человека, общества, государства, 

человечества. Данной точки зрения мы придерживались на протяжении всего 

исследования, на что указывает содержание работы в целом.   

В свою очередь под ценностным дискурсом мы понимаем определение 

аксиологического содержания текстов церковных СМИ, их ценностно-

смысловой анализ, а также обозначение социальных факторов – предмет 

(тема), участники речевого акта, аудиторные характеристики и др., что 

подробно рассмотрено в третьем параграфе первой главы.  

Мы согласны также, что категория «нравственность» является одной из 

ключевых в разговоре о ценностях. При этом она является основанием и 

неким мерилом для выделения такой отдельной аксиологической группы, как 

«нравственные ценности». Данные ценности напрямую связаны с 

христианством. На их актуализацию в обществе, в том числе, направлена 

деятельность и Русской Православной Церкви. Поэтому при классификации 

категории «ценности» отдельно была представлена точка зрения 

исследователей В. А. Блюмкина, Т. И. Пороховской, А. И. Титаренко, 

которые под нравственностью понимают совокупность «высших» с точки 

зрения человечества ценностей.   

Требует уточнения и ряд традиционных ценностей, характерных для 

российского общества. Конкретизируем основные ценностные блоки, 

обозначенные оппонентом. Так, под нематериальными ценностями мы 

понимаем четкую дифференциацию добра и зла, ценность исторического 

прошлого, осуждение сребролюбия, нестяжательство, ценность 

национальной культуры и другие. Инновационность, в свою очередь, 
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подразумевает авторитет знаний, изобретательство, образование и другие 

категории данного порядка. Отчасти созвучно данной категории понятие 

креативность, выражающееся в применении народной мудрости и смекалки, 

некоем экспериментаторстве русского народа. 

Отвечая на следующее замечание о более отчетливом разделении 

любви к Богу и любви как влечении человека к человеку, следует признать, 

что, возможно, данные понятия не так четко дифференцированы и 

обособлены. Однако они разграничены в схеме, представленной в 

диссертационном исследовании, также приведенной на слайде презентации в 

нашем докладе.   

Что касается не всегда уместного включения некоторых частотных 

признаков в понятие «патриотизм», повторим, что основной целью было 

выявление ценностных категорий медиатекста церковных СМИ. При этом 

интерес представляло и выявление сопутствующих данным концептам 

смысловых категорий. Поэтому в параграфе, посвященном рассмотрению 

патриотизма как одной из ключевых ценностных установок, были 

перечислены и другие частотные признаки, встречающиеся в текстах данной 

аксиологической направленности. Например, слова «миссия» как высшая 

цель служения Отечеству, «дом» как обозначение Родины, «зрение» в 

контексте осознания социальных, духовно-нравственных и иных факторов 

развития современного общества и так далее.   

В продолжение скажем, что помимо трех обозначенных и детально 

рассмотренных в данном исследовании концептов «любовь, семья, 

Отечество» в текстах присутствуют и иные категории. Возможным 

представляется расширение аксиологической формулы и внесение в нее в 

том числе категории «труд, трудолюбие». К тому же в качестве перспективы 

исследования мы обозначили дальнейший процесс определения 

нравственной и ценностной формулы уже общероссийских церковных медиа. 

Благодарю за внимание! 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо! 

Луиза Григорьевна, Вы удовлетворены ответом? Спасибо. 

Слово предоставляется второму оппоненту. Александра Леонидовна 

Семенова, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры 

журналистики филологического факультета Гуманитарного института 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. 

 

СЕМЕНОВА А. Л., д. филол. н., профессор  

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Александра Семеновна.  

Пожалуйста, Наталия Валерьевна, Вам слово для ответа на 

высказанные замечания. 

 

САЛЬНИКОВА Н. В. , соискатель 

Выражаем огромную благодарность Александре Леонидовне за 

предоставленный отзыв. Все замечания, рекомендации для нас очень важны. 

Отвечая на первое замечание, уточним, что в качестве объекта 

исследования нами была определена современная региональная православная 

журналистика. До сих пор не существует единого определения данной 

отрасли журналистской деятельности. Часть исследователей под 

православной журналистикой понимают церковную, другие не являются 

сторонниками такой корреляции.  

Тем не менее сегодня СМИ Русской Православной Церкви являются 

частью типологии православной журналистики, в которой значатся в том 

числе и православные СМИ светской направленности. Они, в свою очередь, 

также были нами рассмотрены при составлении справочно-информационного 
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указателя церковных и православных средств массовой информации Урала, 

который включен в приложение диссертации. 

Таким образом, обозначая объект исследования, мы определили 

православную журналистику как явление, акцентировав внимание при 

обозначении предмета исследования на институциональных СМИ Русской 

Православной Церкви. 

Далее следует сказать, что в работе в большей степени уделено 

внимание изучению понятий «ценности», «ценностные ориентиры», 

«аксиология», «аксиология журналистики». Термин «дискурс», в свою 

очередь, является сегодня политематичным и трудно поддающимся 

однозначному, бесспорному определению. Поэтому постараюсь четче 

обозначить данную категорию в ответе на данное замечание. Под термином 

«дискурс» понимается последовательность предложений или речевых актов. 

Но исследовательский подход не ограничивается обозначением сугубо 

лексических, стилистических и  иных особенностей медиатекста. Наше 

внимание нацелено и на выявление экстралингвистических факторов 

(например, мнение и жизненные установки автора, его цели, задачи, 

аудиторная направленность и др.), необходимых для понимания текста. 

Исходя из этого, под ценностным дискурсом мы понимали определение 

аксиологического содержания текстов церковных СМИ, их ценностно-

смысловой анализ, а также обозначение социальных факторов – предмет 

(тема), участники речевого акта и др., что обозначено в третьем параграфе 

первой главы. Таким образом, исходя из сказанного, цель и 

конкретизирующие ее задачи, а также само содержание работы нацелены на 

изучение ценностного дискурса современных церковных СМИ. 

Мы согласны с оппонентом, что количество заявленных задач 

превышает возможности кандидатского диссертационного сочинения. 

Однако уточним, что в связи с междисциплинарным характером 

исследования, некоторые позиции нельзя было обойти вниманием, и по 

возможности они были рассмотрены детально. В частности, вопросу об 
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ответственности социальных институтов в ценностном регулировании 

посвящен отдельный подпараграф первой главы.  

Отвечая на вопрос, каким образом мы понимали роль средств массовой 

информации при формулировке названия первой главы,  конкретизируем, что 

при изучении темы «ценности и СМИ» в основу было положены наработки 

исследователей аксиологии журналистики, в частности профессора Виктора 

Александровича Сидорова. Мы придерживаемся позиции, что журналистику 

как таковую можно рассматривать как ценность, но при этом важна ее этико-

репрезентационная и идеологическая функции. Хотя в рамках данного 

исследования внимание акцентируется на рассмотрении СМИ только как 

ценностного ретранслятора. 

Последнее замечание касается отдельных стилистических 

шероховатостей. Спасибо за замечание. Все это будет учтено в дальнейшей 

научной работе. 

Благодарю за внимание! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо!  

Уважаемые коллеги, переходим к дискуссии. Кто хотел бы выступить? 

Пожалуйста, Владимир Иванович. 

 

КОНЬКОВ В. И., д. филол. н., профессор 

Признаюсь, я плохо знаю историю православной журналистики и не 

слежу за ее современным состоянием, но хочу заметить, что умение 

правильно ставить знаки препинания в тексте, выставляемом на публичное 

обозрение, тоже часть аксиологии. Потому что когда я читаю о труде, душе, 

соборности, и при этом на первой странице автореферата вижу четыре 

пунктуационных и одну орфографическую ошибку, то понимаю, что с 

ценностями не все в порядке. 
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Мой вопрос об РПЦ тоже был не случайным, учитывая тему 

исследования: Вы должны знать, что Русская Православная Церковь 

категорически против использования этой аббревиатуры в публичном 

дискурсе. 

Но, коллеги, я поддерживаю эту диссертацию, она хорошая по 

содержанию! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Владимир Иванович. 

Максим Николаевич, пожалуйста. 

 

КИМ М. Н., д. филол. н., профессор  

Я тоже не являюсь узким специалистом в области православной 

журналистики, но не могу не высказаться и хотел бы обратить внимание 

автора на один очень серьезный сущностный момент, который, на мой 

взгляд, кажется очень важным.  

Автор утверждает, что сегодня проблемы в аксиосфере современного 

общества обусловлены девальвацией фундаментального понятия любовь в 

религиозной трактовке данного понятия. Позволю себе с этим не 

согласиться. И вот почему: проблемы в аксиосфере в современном обществе 

обусловлены отсутствием веры в Бога как высшего ценностного абсолюта. 

Именно на этой вере формируется и созидается вся аксиосфера христианской 

религии. Аксиологические доминанты, которые анализирует автор – любовь, 

семейные ценности – есть лишь следствие, а не первопричина, которые на 

пустом месте не возникают, если мы говорим о религиозных людях, а 

проистекают от живой веры в Бога. Без этого первоначала все 

аксиологические доминанты, которые перечисляются автором и очень 

подробно анализируются, превращаются в такие же идеологические догматы, 

как и коммунистическая мораль. Они оживают только через верование в 

Бога. 
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Сколько я читаю работ по православной тематике, тема веры в Бога 

стыдливо обходится. И данная работа не исключение. В то время как  

православные СМИ открыто это проповедуют. Без этой первопричины 

непонятно, как это все работает. Но это лишь мое субъективное мнение.  

В целом же мне работа понравилась. Более того, я бы даже сказал, что 

она идеальна с точки зрения научного аппарата. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Кто еще хотел бы выступить? Виктор Александрович, 

пожалуйста. 

 

СИДОРОВ В. А., д. социол. наук, профессор 

Позвольте мне, закоренелому атеисту, сказать самые добрые слова об 

этой диссертации. Я был в составе комиссии, которая готовила отзыв 

организации, где выполнена работа, и мне очень радостно, что отдельные 

замечания, которые там были, исправлены в окончательном тексте, учтены – 

это просто приятно, – значит, и наш труд не пропал даром.  

Что я хотел бы сказать? Прежде всего, мне представляется, что 

диссертационное исследование абсолютно точно проведено в соответствии с 

названием – «Ценностный дискурс современных СМИ Русской 

Православной Церкви». Неважно, сколько раз употребляется слово дискурс – 

речь идет о ценностном содержании того, что опубликовано в средствах 

массовой информации института православной церкви, то есть в первую 

очередь поставлен вопрос о прессе, которая принадлежит Русской 

Православной Церкви. 

У меня тоже, как и у каждого члена совета, есть свое понимание, чего 

не хватает этой диссертации. Положим, косвенно затрагивается вопрос, чем 

являются ценности на самом деле, заслуживающий большего внимания – 

объективно порождаются или привносятся сознанием. Но несмотря ни на 

какие частные возражения и замечания хочу подчеркнуть главное, что есть в 
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этой диссертации, – в ней есть впервые проведенный анализ ценностей, 

анализ как разложение на составляющие части. Этого почти нигде нет. И вот 

тогда из этого разложения и вырастает понимание того, как функционирует 

эта пресса, что она несет людям, какие у нее есть достоинства и недостатки. 

Главное, что из этого вырастает: автор рассматривает ценности в их 

позитивном смысле (он не рассматривает анти-ценности – добро / зло – в 

такой дихотомии), он смотрит на добро, он смотрит на любовь и на то, как 

это проявляется в текстах.  

Правда, здесь очень просится, очень не хватает одного (это не вина 

автора – просто ограничены наши возможности): очень часто нужно понять 

отклик самой аудитории – как эти ценности ложатся на сознание людей. И 

потом, надо очень точно понимать эту аудиторию, потому что аудитория 

средств массовой информации, которые принадлежат институту Церкви, 

полагаю, не самая обширная. Имеют ли эти СМИ влияние на общество, как 

имеют влияние на общество светские СМИ, но с религиозным содержанием, 

необязательно православным? 

И еще в одном убеждает меня эта диссертация – в том, что ценностный 

анализ выходит сегодня на одно из приоритетных направлений исследования 

социальных явлений, в том числе нашего журналистского дела. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Коллеги, еще есть желающие выступить? Завершаем дискуссию. 

Слово соискателю для ответа на замечания. 

 

САЛЬНИКОВА Н. В. , соискатель 

Спасибо за столь ценные замечания. Постараюсь ответить коротко.  

Признаю свою недоработку в части вычитки последнего варианта 

автореферата – впредь буду внимательнее. Есть над чем работать. И 

отдельное спасибо за такое тщательное прочтение. 
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Ответим на замечание, что сегодня первопричиной всего 

(нравственного, духовного кризиса) является девальвация понятия любовь. В 

исследовании мы не говорим о вере в Бога, потому что любовь дефинируется 

в том числе и как любовь к Богу, и как вера (она выделена как отдельная 

категория любви). Под девальвацией и первопричиной мы по умолчанию  

подразумевали как раз то, что сегодня нет веры в Бога. 

О необходимости изучения отклика аудитории – это очень важный, 

принципиально важный момент. Нужно очень хорошо понимать свою 

читательскую, зрительскую, слушательскую аудиторию. В нашем 

исследовании мы только фрагментарно коснулись этого момента в 

теоретической части, разграничили аудиторные группы, на которые 

ориентируется церковная журналистика. Далее, конечно, надо провести 

качественные и иные социологические исследования аудитории, чтобы 

понять в том числе ее отклик на ценностное содержание медиатекста. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Наталия Валерьевна. 

Коллеги, еще есть желающие выступить? Завершаем дискуссию и 

переходим к формированию счетной комиссии. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги!  

Предлагается оставить счетную комиссию в прежнем составе: Галина 

Сергеевна Мельник, Вера Алексеевна Ачкасова, Николай Сергеевич Лабуш. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Проголосуем: кто за это предложение? Есть самоотводы у членов 

счетной комиссии? 

Единогласно. 
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 (После перерыва) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Счетная комиссия готова к оглашению результатов. 

Слово предоставляется Николаю Сергеевичу. 

 

ЛАБУШ Н. С., д. полит. н., профессор  

Итак, я ознакомлю вас с протоколом заседания счетной комиссии, 

избранной в составе: В. А. Ачкасова, Н. С. Лабуш, Г. С. Мельник. 

Председателем комиссии избран Н. С. Лабуш. 

Из 19 человек присутствовало 15, в том числе докторов наук по 

профилю рассматриваемой диссертации – 7: 

Роздано бюллетеней  15 

Осталось нерозданных бюллетеней 4 

Оказалось в урне бюллетеней 15 

 

Итак, результаты голосования по вопросу о присуждении ученой 

степени кандидата филологических наук Сальниковой Наталии Валерьевне: 

За 15 

Против 0 

Недействительных бюллетеней 0 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть предложение утвердить результаты голосования. Кто за, прошу 

голосовать. Против, воздержавшихся нет. Единогласно! 

Переходим к обсуждению проекта заключения. 

 

(Обсуждение проекта заключения, вносятся редакционные правки.) 

 

 




