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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Д 212.232.17 

ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК, 06 октября 2016 года 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  – доктор филологических наук, профессор 

                                           ГРОМОВА Л.П. 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ         – кандидат филологических наук, доцент 

                                                     ФЕЩЕНКО Л.Г. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  

Уважаемые коллеги! Начинаем работу. 

К защите представлена кандидатская диссертация Хохлиной Надежды 

Владимировны (в девичестве – Глевкой) на тему: «Речевая разработка 

социально значимого события в СМИ (праздники Новый год и Рождество в 

материалах светской и религиозной прессы)».  

Защищается по специальности 10.01.10 – журналистика 

(филологические науки). Работа выполнена в Санкт-Петербургском 

государственном университете на кафедре речевой коммуникации.  

Научный руководитель – Коньков Владимир Иванович, доктор 

филологических наук, профессор, профессор кафедры речевой 

коммуникации Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» СПбГУ. 

Официальные оппоненты:  

- Каминская  Татьяна Леонидовна, доктор филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой журналистики Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого; 
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- Проскуряков Максим Русланович, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры рекламы и связей с общественностью 

факультета культуры Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 

профсоюзов. 

Ведущая организация – Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова. 

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 Хохлиной Надежды 

Владимировны с просьбой принять к рассмотрению и защите ее 

диссертацию. 

Информация о соискательнице: 

Надежда Владимировна Глевкая, в замужестве Хохлина, с 1999 по 2004 

год училась в Негосударственном образовательном учреждении 

«Мурманский гуманитарный институт», диплом с отличием о присуждении 

квалификации «Журналист» по специальности «Журналистика» получила в 

2004 году. Тема выпускной квалификационной работы – «Особенности 

современного газетного текста».  

Надежда Владимировна Глевкая прошла обучение в аспирантуре 

Санкт-Петербургского государственного университета как соискатель. 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано Санкт-

Петербургским государственным университетом. 

В период подготовки диссертации (с сентября 2004 года по настоящее 

время) соискатель Надежда Владимировна Глевкая (в замужестве Хохлина) 

работала сначала преподавателем кафедры журналистики 
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Негосударственного образовательного учреждения «Мурманский 

гуманитарный институт», потом старшим преподавателем кафедры 

журналистики и филологии Негосударственного образовательного 

учреждения «Мурманский гуманитарный институт» (в настоящее время это 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Международный институт бизнес-образования»). 

Документы представлены диссертантом вовремя, размещены на сайте 

СПбГУ, членам диссертационного совета доступны в бумажном виде  

авторские публикации в ведущих рецензируемых 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 Надежде Владимировне Хохлиной 

для оглашения результатов работы и основных положений диссертации. 

 

ХОХЛИНА Н. В., соискатель  

Уважаемый Председатель! 

Уважаемые члены Ученого Совета! Коллеги, гости! 

Вашему вниманию представляется диссертационная работа на тему: 

«Речевая разработка социально значимого события в СМИ на примере 

праздников Новый год и Рождество в материалах светской и религиозной 

прессы». 

В центре нашего исследования стоит праздник как коммуникативное 

событие. Работа выполнена на основе анализа текстов, посвящённых 

праздникам Новый год и Рождество, которые рассматриваются как 

социально значимые события в жизни общества и как коммуникативные 

события в речевой практике СМИ. Эти события обладают большой 
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социальной значимостью и представляют интерес с точки зрения речевой 

практики общества. 

Объект исследования – произведения, опубликованные в светских и 

религиозных массовых периодических изданиях, посвящённые 

празднованию Нового года и Рождества. Предмет исследования – речевая 

разработка содержания произведений печатных СМИ, посвященных теме 

«праздники Новый год и Рождество». 

Цель и задачи исследования: определить содержание понятия речевая 

разработка социально значимого события в СМИ; определить структуру 

данного понятия; выявить его системные отношения со смежными 

понятиями; уточнить содержание исследуемого понятия на основе анализа 

текстов, посвящённых теме Нового года и Рождества.  

Эмпирическую базу исследования составил корпус журналистских 

материалов, опубликованных в газетах и журналах. Всего было 

проанализировано около 500 текстов из газет «Известия», «Коммерсант», 

«Спас» (издание города Мурманска) и журналов «Фома», «Русский дом», 

«Славянка», «Наука и религия», «Итоги» в период с 2003 по 2014 годы. 

Проанализировав материалы, мы получили следующие результаты. 

Праздник как социально значимое событие содержит активную, 

системно разработанную речевую составляющую, в которой праздник как 

таковой в максимальной степени проявляет свои категориальные признаки. 

Речевая составляющая праздника образует органическое единство с его 

невербальными составляющими. 

Стоит отметить, что праздники Новый год и Рождество имеют 

устойчивые традиции и являются весьма значимыми для социума, 

реализуются в таких речевых составляющих, как рождественская служба, 

проповедь, колядование, гадание, молитва, поздравление. Каждая из 

представленных речевых составляющих имеет свою специфику, но все они 

включены в общий диалог праздничной речи. 
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Базовыми элементами понятия праздник как речевое событие 

являются: СМИ как среда коммуникации; СМИ как коллективные субъекты 

речевой деятельности; индивидуальные субъекты речевой деятельности – 

участники праздника; коммуникативные статусы субъектов речи; характер 

аудитории, обсуждаемые темы. 

В рамках нашего исследования мы исходим из того, что СМИ являются 

и средой, и участниками праздничного события. Новый год и Рождество 

всегда предстают как статусные коммуникативные события в речевой 

практике общества, и в том числе в речевой практике СМИ. Анализируя 

состав участников праздника, мы обратили внимание на то, что различные 

участники имеют различный коммуникативный статус. Если говорить о 

таком событии, как Новый год, то самым высоким коммуникативным 

статусом обладают представители власти. Среди них наиболее высокий 

коммуникативный статус имеет Президент Российской Федерации, а если 

говорить о таком событии, как Рождество, то самый высокий 

коммуникативный статус имеет Патриарх как лицо, стоящее во главе Русской 

Православной Церкви. На местном, региональном уровне наиболее высокий 

коммуникативный статус при праздновании Нового года имеют губернаторы, 

возглавляющие области, и мэры, стоящие во главе муниципальных 

образований. При праздновании Рождества практически равный им 

коммуникативный статус имеет ряд церковных служителей, занимающих 

более низкие ступени в церковной иерархии, чем Патриарх. Достаточно 

высоким коммуникативным статусом обладают министры, заместители 

министров, депутаты Городской думы. Однако их коммуникативная 

активность направлена внутрь отдельных коммуникативных групп и 

сообществ (так, например, министры, как правило, поздравляют сотрудников 

своего министерства). Высокий коммуникативный статус также имеют 

руководители, президенты и директора различных организаций. Сами СМИ 

являются не только участниками коммуникативного события, но и той 

средой, в которой это коммуникативное событие развивается.  
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В коммуникативной иерархии находят своё место представители той 

сферы услуг, деятельность которой связана с празднованием Нового года и 

Рождества: продавцы, официанты, организаторы мероприятий, дизайнеры. 

Кроме того, укажем на то, что большое количество речевого материала 

при праздновании Нового года и Рождества порождается обычными 

гражданами. Обычные граждане не имеют возможности представить 

написанные ими тексты в СМИ. Их тексты попадают на страницы 

периодических изданий посредством других текстов – цитат, интервью, 

опросов. 

Базовыми элементами понятия речевая разработка содержания 

текстов праздничной тематики являются: речевые формы, на основе 

которых формируется текст, и их соотношение; типы языковых значений, в 

которых находит отражение та или иная сторона праздника как события в 

социальной жизни; соотношение между журналистским жанром как 

вторичной речевой формой и набором первичных речевых форм. 

На слайдах вашему вниманию представлены поздравления как 

вторичный речевой жанр (целый текст) и как первичный речевой жанр (часть 

целого текста). 

Материалы светской прессы, посвящённые Новому году и Рождеству, 

имеют свои отличительные особенности в разработке речевой структуры 

содержания. Они делают акцент на положении дел в городе или стране, 

отражают историческую картину празднования Нового года и Рождества. В 

светской прессе отражается то, что Новый год служит важной вехой для 

осмысления положения дел в сфере политики, экономики, промышленности, 

финансов, спорта. Поэтому многие тексты сами по себе, без контекста 

воспринимаются как не имеющие отношения к теме Нового года и 

Рождества, но в общем контексте газетной или журнальной полосы 

воспринимаются как новогодние или рождественские. Светская пресса 

освещает различные аспекты и проблемы, применительно к новогодней теме, 
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что существенно расширяет понятие о Новом годе и Рождестве как о 

праздниках. 

На слайде приведен пример из журнала «Итоги»: «Зачем нужны 

новогодние и рождественские традиции? Они, собственно, и создают 

праздничное настроение. Вот, к примеру, если вы идете по улице и вам на 

голову падает стул – значит, вы в Италии. В этой стране существует древний 

рождественский обычай выбрасывать из окон старую мебель… «Каждый год 

31 декабря мы с друзьями ходим в баню». Если вы слышите эту фразу, 

значит, уже включен телевизор, идет «Ирония...», до Нового года осталось 

несколько часов и нужно срочно садиться за стол. Традиции надо уважать» 

(«Итоги», 25.12.06).  

Материалы религиозной прессы, посвящённые Новому году и 

Рождеству, помимо того что погружают читателей в праздничную 

атмосферу, рассказывают об особенностях того или иного праздника, 

отражают нравственную составляющую праздников – сохранение традиций 

православия, в том числе, семейных. В религиозной прессе в основном 

отражаются особенности празднования Рождества. Это связано с тем, что в 

православии Новый год не празднуют широко, так как он приходится на 

рождественский пост и сам праздник Рождества ещё не наступил. 

На слайде приведен пример из журнала «Фома»: «28 (14) ноября у 

православных христиан начинается Рождественский пост. Так из года в год 

Церковь целых сорок дней готовит нас к встрече с Чудом. Ожидание чуда 

помнит каждый. Это память детства – запах елки и мандаринов, волшебные 

новогодние подарки... Но потом мы узнаем, что под елку их кладут не Дед 

Мороз и Снегурочка, а папа с мамой, и вот уже сами готовим своим детям 

«чудо», в которое больше не верим. В ожидании Рождества многие тоже 

закупают подарки и продукты к праздничному столу. И еще один год жизни 

уходит в вечность без прикосновения к чуду, без Вифлеемской звезды» 

(«Фома», 28.11.11). 
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Речевая составляющая праздника нацелена на формирование базовых 

нравственных ценностей общества. 

Главная функция праздника – социокультурная интеграция той или 

иной общности людей. Каждый праздник воплощается в определенном 

ритуале празднования, в котором важную роль играют такие элементы 

культуры, как застолье, подарки, праздничная одежда. Чрезвычайно важная 

роль в ритуале празднования отводится речи. 

Мы выявили, что праздники Новый год и Рождество имеют высокий 

социальный статус, и внешние формы проявления празднования достаточно 

разнообразны. К праздникам готовятся, они имеют бытовую сторону, 

идеологическую и нравственную составляющие, сопровождаются 

различными мероприятиями, в том числе и официального уровня. 

В досуговой сфере тема празднования Нового года и Рождества 

является значительной по объёму, как в светской, так и в религиозной прессе; 

она расширяет и углубляет само понятие «досуговая сфера журналистики». 

Досуг – это часть нерабочего времени, которая используется не только 

для отдыха, восстановления сил, но и для физического и духовного развития 

человека. Современные культурологи рассматривают предназначение досуга 

разнопланово и связывают его с важнейшими социокультурными 

функциями: просвещение и развитие, направленное на совершенствование 

личности в культурном отношении; развлечение, предполагающее снятие 

напряжения, получение эмоциональной подзарядки, повышение настроения, 

и релаксация, включающая в себя восстановление растраченных физических 

сил. 

Мы приходим к выводу, что большую часть материалов, 

опубликованных в религиозной печати, можно отнести к досуговой, а 

именно, к просветительской журналистике, так как религиозные СМИ 

выполняют функции, отчасти относящиеся к просветительским. 

Благодарю за внимание! 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, какие есть вопросы к соискателю?  

Пожалуйста, профессор Галина Сергеевна Мельник. 

 

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

Перечисляя компоненты праздников, Вы называете службу, 

колядование, но не называете застолье.  

Разбираете ли Вы как речевой или коммуникативный акт именно 

застолье, ведь это часть национальной традиции? 

 

ХОХЛИНА Н. В., соискатель  

Спасибо за вопрос. Дело в том, что застолье не является текстом 

массмедиа. А именно их мы и исследовали в своей работе.  

К тому же застолье, как речевое общение, мы относим не к 

публицистической, а разговорной сфере.  

Застолье может упоминаться в тексте, поэтому, например, анализируя 

жанр поздравление, мы упоминали и такие речевые действия, как тост.  

Но само застолье в работе не рассматривали. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо!  

Максим Николаевич, пожалуйста. 

 

КИМ М. Н., д. филол. н., профессор 

Я с интересом познакомился с Вашей работой.  

Но прошу уточнить вот какой вопрос, даже два.  

Как соотносятся в Вашем исследовании речевая разработка темы, 

речевая разработка содержания текста и речевая разработка события? И что 

Вы вкладываете в эти понятия? 
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ХОХЛИНА Н. В., соискатель  

Спасибо за вопрос.  

Перечисленные Вами элементы в нашей работе являются 

синонимичными. То есть мы не можем выделить, что первично. Нам кажется, 

что часто это зависит от самого настроя журналиста и от того, какое задание 

ему было дано. 

При этом мы понимаем, что сами понятия тема, текст, событие, 

безусловно, не являются синонимами. Но в рамках нашей работы понятия 

речевая разработка темы, речевая разработка содержания текста и 

речевая разработка события мы рассматриваем как синонимы.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Виктор Александрович, пожалуйста, Ваш вопрос. 

  

СИДОРОВ В. А., д. филос. н., профессор 

Надежда Владимировна, у меня вопрос по светской – светской, я 

подчеркиваю, – прессе. Мы живем в многоконфессиональной стране, в 

которой к тому же много и атеистов.  

Есть ли какая-то специфика в речевой разработке Нового года и 

Рождества именно в светской прессе? 

 

ХОХЛИНА Н. В., соискатель  

Да, специфика есть.  

Изучая материалы светской прессы, мы пришли к тому, что именно в 

светской прессе меньше выявлено личностное начало, меньше выражено 

авторское Я журналиста (если сравнивать с религиозной прессой). В 

светской прессе больше материалов информационного и аналитического 

характера (спортивные события, политические), больше внимания уделяется 

жизни в городе и в стране.  
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СИДОРОВ В. А., д. филос. н., профессор  

Можно Вас понять таким образом, что в светской прессе эти события 

больше рассматриваются как культурные и политические? 

 

ХОХЛИНА Н. В., соискатель  

Как политические – такой вывод я бы не осмелилась делать: Новый год 

и Рождество, как показывает наше исследование, не являются политическими 

событиями, просто те или иные значимые политические события по времени 

могут совпадать с этими праздниками. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Дмитрий Петрович, пожалуйста. 

 

ГАВРА Д. П., д. соц. н., профессор 

У меня вопрос по шестому положению, которое выносится на защиту: 

«Речевая составляющая праздника нацелена на формирование базовых 

нравственных ценностей общества». Я понимаю, что имеются в виду 

праздник Рождества и Новый год.  

Скажите пожалуйста, как Вы эмпирически доказали эти самые 

положения? Каким образом Вы пришли к тому, что они направлены на 

формирование базовых нравственных ценностей общества, какие ценности 

Вы сопоставляли и как это было сделано методологически? 

 

ХОХЛИНА Н. В., соискатель  

Спасибо, Дмитрий Петрович.  

К этим выводам мы пришли после того, как были проанализированы 

такие речевые составляющие, как Рождественская служба, колядование, 

гадание и другие речевые составляющие.  

Почему мы говорим о формировании базовых нравственных 

ценностей? Потому что, например, Рождественская служба предполагает 
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определенные речевые формы (слова, фразы), которые направлены именно 

на формирование нравственных ценностей. Опять-таки, если девушка гадает 

на Святки, то она тоже произносит определенные фразы, которые 

формируют нравственные ценности. То есть эти речевые действия 

направлены на формирование именно нравственных ценностей.  

Основным методом нашего исследования был филологический – 

комплексный анализ текста. Сами же категории нравственного и 

безнравственного мы определяем интуитивно. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Профессор Жирков Геннадий Васильевич.  

 

ЖИРКОВ Г. В., д. филол. н., профессор 

Вот Вы пишете, что в то же время изучаемые Вами  тексты могут быть 

рассмотрены в категории дискурса досуга.  

Не снижает ли качество текста подход только с этой стороны? 

Например, имея в виду Рождество в церковной печати. 

 

ХОХЛИНА Н. В., соискатель  

В нашей работе отмечено, что материалы, которые мы исследуем, 

отчасти могут быть отнесены к досуговой журналистике. Основная их 

функция – просветительская, потому что они настраивают людей на отдых, 

на просвещение, на воспитание, развитие духовной сферы. В широком же 

смысле просветительские СМИ относятся к досуговым.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть ли еще какие-то вопросы? Вопросов больше нет.  

Слово предоставляется научному руководителю соискателя Владимиру 

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

Уважаемые коллеги!  

Н. В. Хохлина пришла на кафедру речевой коммуникации для работы 

над диссертацией уже сложившимся преподавателем, имеющим опыт 

преподавательской и административной работы в вузе.  

Н. В. Хохлина при выборе темы диссертационного исследования 

проявила сознательность, личную заинтересованность и понимание 

актуальности избранной темы.  

Проведенное исследование позволило Н. В. Хохлиной не только 

повысить свою научную квалификацию, но и собрать богатый материал, 

который целесообразно будет использовать в преподавании филологических 

дисциплин на факультетах журналистики, написании учебников и учебных 

пособий по речеведческой проблематике, при разработке отдельных проблем 

теории стилистики. Результаты исследования могут быть использованы и в 

сфере общественной организационной работы.  

Выбранная диссертанткой для анализа сфера речевой практики СМИ 

является недостаточно изученной, между тем как социальная значимость 

этой сферы чрезвычайно велика. Всё это говорит о практической и 

теоретической значимости исследования.  

При работе над диссертацией Н. В. Хохлина значительно повысила 

уровень своих теоретических знаний, выработала навыки профессионального 

анализа текста в рамках речеведческих категорий с ориентацией на 

экстралингвистические факторы.  

При исследовательской работе проявила такие качества, как 

системность в работе, упорство, умение преодолевать трудности. Работу над 

диссертационным исследованием Н. В. Хохлина совмещала с работой 

заместителя декана, с активной общественной, организационной и учебной 

работой в вузе.  

При работе над текстом диссертационного исследования Н. В. Хохлина 

показала себя вдумчивым профессионалом, склонным к аналитической 
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работе, к принятию самостоятельных решений. Н. В. Хохлина 

квалифицированно осмысливает эмпирический материал, умело используя 

соответствующий категориальный научный аппарат.  

Как научный руководитель считаю, что подготовленная 

Н. В. Хохлиной диссертация на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук соответствует установленным требованиям, а её автор 

Н. В. Хохлина сформировалась как филолог – специалист в области изучения 

и преподавания речеведческих дисциплин в сфере журналистики. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Владимир Иванович.  

Просим огласить отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги, сначала заключение организации, где выполнена 

диссертация.  

(Оглашается текст заключения) 

В роли ведущей организации выступило Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова».  

Отзыв ведущей организации подготовлен доктором филологических 

наук, доцентом, профессором кафедры стилистики русского языка 

факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Натальей 

Ивановной Клушиной. 

Отзыв заслушан и обсужден на заседании стилистики русского языка 

факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова 01 сентября 2016 г. 

Отзыв подписан доктором филологических наук, профессором, деканом 

факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Еленой 

Леонидовной Вартановой. Отзыв утвердил проректор – начальника 

Управления научной политики и организации научных исследований ФГБОУ 



18 

ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», 

доктор физико-математических наук, профессор Андрей Анатольевич 

Федянин. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

На автореферат диссертации отзывов не поступило. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Лариса Георгиевна. 

Слово предоставляется Надежде Владимировне Хохлиной для ответа 

на высказанные замечания. 

 

ХОХЛИНА Н. В., соискатель 

Прежде всего поблагодарим ведущую организацию за интерес, 

проявленный к нашей работе, и за высказанные замечания и предложения! 

Поскольку речевая деятельность СМИ вписана в общую практическую 

деятельность общества, то практически любой медиатекст вписан в ту или 

иную коммуникативную ситуацию, которая, в свою очередь, является 

отражением соответствующей социальной ситуации. Например, только что 

прошли выборы, поэтому коммуникативная ситуация «выборы» влияет на 

характер речевой разработки содержания текстов данной тематики; 

коммуникативная ситуация «санкции» определяет речевую разработку 

содержания текстов на экономическую тему. 

С одной стороны, конечно, мы можем говорить о том, что для многих 

жанров можно выделить набор обязательных речевых форм, которые 

являются для данного жанра обязательными (жанрообразующими). С другой 

стороны, определённый специфический набор речевых форм является 

отличительной чертой всего массмедийного нарратива, относящегося к 

определённому коммуникативному событию (например, «поздравление» как 

речевая форма характерна для массива текстов, представляющих событие 

«праздник»; если говорить о событии «выборы», то здесь будут 
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функционировать такие речевые формы, как «упрёк», «обвинение» и т.д.). 

Что касается текстов, функционирующих вне медиасферы, то их 

исследование лежит за границами нашей работы. 

Что касается диахронического аспекта, то здесь необходимо учитывать 

следующее. Общий вид речевой практики СМИ меняется от времени ко 

времени, и, например, по отношению к середине XIX века о СМИ можно 

говорить только с достаточной степенью условности, т.к. массовыми они не 

были. Если брать 30-е годы ХХ века (обвинительность, агрессивность этой 

среды), то общий характер медиасферы существенно отличается от 

современной ситуации.  

Поэтому нам кажется, что в некоторых случаях наша методика может 

быть использована в аспекте диахронии (например, коммуникативная 

ситуация «политические процессы 30-х годов»). Что касается газетно-

журнальных текстов XIX века, то у нас нет оснований полагать, что наша 

методика будет работать. В то же время мы понимаем, что заданный вопрос 

открывает для нас ещё один аспект исследования, за что мы весьма 

благодарны ведущей организации. 

Исследование жанров в аспекте категории прототипии выходит за 

пределы нашего диссертационного исследования. Тем не менее точки 

соприкосновения теоретической концепции диссертационного исследования 

с теорией прототипии, по-видимому, существуют, однако дать 

характеристику этих точек соприкосновения мы не можем, т.к. это выходит 

за пределы нашего исследования. К тому же мы должны заметить, что 

выделение некоторых медиажанров не всегда связано с определённым 

набором жанрообразующих форм. Например, очерк и фельетон как жанры 

выделяются не на основе обязательного набора речевых форм, а на основе 

наличия образного или комического начала. 

Спасибо за внимание! 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Я прошу выступить присутствующего здесь официального оппонента 

Татьяну Леонидовну Каминскую, доктора филологических наук, доцента, 

заведующую кафедрой журналистики Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого. 

Спасибо, что смогли приехать на заседание диссертационного совета. 

 

КАМИНСКАЯ Т. Л., д. филол. н., доцент 

Благодарю за приглашение выступить оппонентом по этой 

диссертации. 

Позвольте огласить официальный отзыв.   

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Татьяна Леонидовна.  

Пожалуйста, Надежда Владимировна, Вам слово для ответа на 

высказанные замечания. 

 

ХОХЛИНА Н. В., соискатель 

Благодарю уважаемую Татьяну Леонидовну за отзыв. 

Наше исследование показало, что Новый год служит важной вехой для 

осмысления положения дел в сфере политики, экономики, промышленности, 

финансов, спорта; светская пресса освещает различные проблемы, 

применительно к новогодней теме. В нашей работе проанализированы 

материалы не только рекреативного характера (например, из газеты 

«Известия» о деятельности воров-карманников, о резком повышении цен, о 

технической неисправности самолётов; из газеты «Коммерсант» о 

планировании терактов). Но публикация материалов, освещающих подобную 

тематику, имеет единичный характер. Из отобранных нами материалов о 

Новом годе и Рождестве путём сплошной выборки (более 500 текстов) нам 
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встретилось лишь около 30 материалов нерекреативного характера. Поэтому 

вполне объективно говорить о том, что информация о праздниках в целом 

является рекреативной. 

Кроме того, на наш взгляд, весьма спорной представляется сама 

попытка причисления к элементам праздника те трагические происшествия, 

которые сопровождают праздник. Трагические события по времени могут 

совпадать с праздником, но вряд ли они будут являться праздничными. 

Элементом структуры события можно считать такой элемент, который для 

данной структуры является обязательным и определяет специфику этого 

события. 

Тем не менее мы всё-таки включили указанные выше примеры в текст 

диссертационного исследования, поскольку мы допускаем и подход к 

исследованию материала, предложенный Татьяной Леонидовной – 

расширенное понимание понятия «праздник». 

Как мы уже говорили, отвечая на вопросы, в результате проведенного 

исследования мы пришли к выводу, что большую часть материалов, 

опубликованных в религиозной печати, можно отнести к досуговой, а именно 

к просветительской журналистике, так как религиозные СМИ отчасти 

выполняют функции, относящиеся к просветительским. 

В данном случае мы следуем традициям понимания досуговой 

журналистики, которые сложились в русле исследований, проводимых на 

кафедре речевой коммуникации под руководством Лилии Рашидовны 

Дускаевой. Хотя мы понимаем, что наши формулировки были излишне 

категоричны. В некоторых случаях мы имели в виду прежде всего аспекты 

изучения, а не тип издания. 

Изобразительное повествование и предметное описание – очень близки 

по функциям, так как основное назначение этих речевых форм – изображение 

предметного, чувственно воспринимаемого мира. Изобразительное 

повествование вбирает в себя большее количество деталей, которые придают 

изображаемому наглядность и конкретность (см. с. 90 текста диссертации). 
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Предметное описание – это речевое действие, цель которого 

изобразить фрагмент чувственно воспринимаемого мира путём перечисления 

составных частей этого фрагмента (мир, воспринимаемый зрением, 

обонянием, слухом, комплексное восприятие мира). 

Изобразительное повествование отражает последовательность 

действий, совершаемых каким-либо субъектом, смену физических состояний 

лица или смену чувственно воспринимаемых состояний природы, даёт 

наглядное представление о происходящем. 

Что же касается приведённого примера на странице 90, мы вынуждены 

признать, что произошла техническая ошибка (подмена изобразительного 

повествования предметным описанием). 

В качестве примера изобразительного повествования можно привести 

следующий текст (со страницы 92): «В этот момент за спиной у женщины, 

державшей младенца, открылась дверь в комнату. Из комнаты вышли две 

собаки. Огромная немецкая овчарка с доброй и заботливой мордой и веселый 

французский бульдог с мордой, выражавшей самую беззаветную любовь. 

Овчарка подошла к младенцу и ткнулась в него носом, как будто хотела 

согреть младенца своим дыханием. Бульдог подбежал к младенцу с другой 

стороны, встал на задние лапы, ткнулся носом младенцу в ногу, и женщина 

погладила бульдога по голове, и тот был счастлив. Собаки были похожи на 

вола и осла, которые согревают младенца своим дыханием на любой 

ренессансной фреске, изображающей поклонение волхвов, и на любом 

пряничном вертепе в кондитерском магазине накануне Рождества» 

(«Коммерсант», 23.12.11). 

Благодарим нашего уважаемого оппонента за столь внимательное и 

глубокое прочтение нашей работы. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Надежда Владимировна! 
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Прошу принять участие в нашей дискуссии также присутствующего 

здесь уважаемого оппонента Проскурякова Максима Руслановича, доктора 

филологических наук, профессора кафедры рекламы и связей с 

общественностью факультета культуры Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета профсоюзов. 

Спасибо, что смогли приехать на заседание диссертационного совета.  

 

ПРОСКУРЯКОВ М. Р., д. филол. н., профессор 

Благодарю за приглашение выступить в роли официального оппонента 

по этой диссертации. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Надежда Владимировна, пожалуйста, Вам слово для ответа на 

замечания, высказанные в отзыве Вашего официального оппонента. 

 

ХОХЛИНА Н. В., соискатель 

Мы благодарим уважаемого оппонента за отзыв о нашей работе. 

Цитата, которую Максим Русланович приводит в критическом 

замечании, принадлежит не автору диссертационного исследования, а 

Анатолию Ильичу Мазаеву, автору работы «Праздник как социально-

художественное явление».  

В работе мы используем традиционное понимание праздника, опираясь 

на «Толковый словарь русского языка с включением сведений о 

происхождении слов»: «День торжества, установленный в честь или в 

память кого- / чего-нибудь»; или как «день или ряд дней, отмечаемых 

церковью в память религиозного события или святого»; или как «выходной, 

нерабочий день»; или «день радости и торжества по поводу чего-нибудь»; 

«день игр и развлечений». Соответственно, то, что не подходит под это 

определение, не будет являться праздником. 
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Цитата из работы А. И. Мазаева понадобилась нам для того, чтобы 

расширить общий научный контекст, необходимый для изучения содержания 

понятия «праздник». 

Изучение других праздничных событий не является объектом нашего 

изучения. Но жанровая специфика очерковой формы даёт нам основания 

полагать, что другие праздничные события также довольно часто 

представлены в жанре очерка. 

Если говорить о печатных СМИ, то религиозная пресса – это, с одной 

стороны, конфессиональная печать, ориентированная на мировые религии. С 

другой стороны, это СМИ универсального характера, в которых широко 

представлена религиозная проблематика. Светская пресса (в нашем 

понимании, применительно к нашему исследованию) – это пресса мирская, 

не относящая к религии. 

Наше утверждение, что в материалах религиозной прессы 

содержательный компонент «положение дел в семье и жизни отдельного 

человека» более заметен, чем в материалах светской прессы основано на 

анализе имеющегося материала. То же самое можно сказать и о специфике 

светской прессы. 

Поскольку понятие «праздник» в разных науках истолковывается по-

разному, то мы в нашем филологическом исследовании вынуждены 

использовать номинацию «праздник как речевое событие». Та же самая 

ситуация с номинацией «СМИ». В научной литературе, говоря о СМИ, 

исследователи иногда имеют в виду субъекты речевой деятельности, иногда 

же имеют в виду среду коммуникации, поэтому мы вынуждены использовать 

две номинации со словом как. Говоря о том, что элементом понятия 

«праздник» являются СМИ, мы имеем в виду, что данное понятие имеет 

свою структуру, элементы которой нами и указываются. 

Противопоставление позиции пишущего и читающего широко 

распространено в филологической науке. Мы исходим из того, что, согласно 

М. М. Бахтину пишущий оформляет свою речь в соответствии с уже 
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имеющимися речевыми формами (описывает, рассуждает и т.д.), т.е. 

рассуждает и описывает автор, но не читатель. Поэтому мы не можем 

сказать, что читатель что-то описывает или рассуждает, – для читателя это 

уже готовые формы. Иными словами, предлагаемая Максимом Руслановичем 

инверсия, с нашей точки зрения, невозможна. Ещё раз поясним: конечно, 

пишущий имеет представление об описании как о речевой форме (как о 

матрице), но именно пишущий совершает действие, описывает, заполняя эту 

матрицу своими словами (по М. М. Бахтину «Речевые жанры»). 

Благодарю за внимание! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Уважаемые коллеги, переходим к дискуссии.  

Коллеги, кто хотел бы выступить? Максим Николаевич, пожалуйста, 

Вам слово. 

 

КИМ М. Н., д. филол. н., профессор 

Уважаемые коллеги. Я не случайно задал диссертанту вопрос о разнице 

между понятиями разработка текста, разработка события и разработка 

темы. Автор диссертационного исследования ответил, что в этой работе 

использует данные понятия как находящиеся в одном синонимическом ряду. 

Но когда я перечитал вторую главу диссертации, то убедился, что в 

работе все-таки некоторые отличия есть: понятие темы рассматривается как 

определенное жизненное явление, – я с этим согласен. А вот мир событий и 

мир информации автор рассматривает как некие коммуникативные действия, 

при этом мир событий выражается через такие речевые явления, как 

комментарий, оценка и др., а мир информации рассматривается через 

констатацию фактов. То есть налицо определенное разграничение понятий в 

соответствии с коммуникативной целью. 

Исходя из этого автор попытался проанализировать вопрос о том, 

какие жанровые формы наиболее приемлемы при  освещении мира событий 



26 

и мира информации. В первом случае это аналитические и художественно-

публицистические жанры. Во втором в большей степени информационные 

жанры. Но у меня сложилось ощущение некоторой незавершенности, 

недоработанности этой части диссертационного исследования, потому что 

ответа на вопрос, какова все-таки коммуникативная цель, я так и не получил. 

Все очень хорошо описано. Но какие темы наиболее эффективны, какие 

жанры более востребованы? Ведь, по сути, именно это должно быть целью 

исследования. Тогда и практические рекомендации были бы более 

обоснованными и доказательными.  

Но несмотря на эти мои высказанные сомнения в целом считаю, что 

работу можно поддержать. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Максим Николаевич.  

Есть еще желающие выступить? Есть предложение завершить 

дискуссию и предоставить слово автору диссертации для ответов на 

высказанные замечания. 

  

ХОХЛИНА Н. В., соискатель 

Спасибо Максиму Николаевичу, я учту высказанные рекомендации. 

Спасибо всем! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Завершаем дискуссию и переходим к формированию счетной 

комиссии. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги! Предлагается включить в состав счетной 

комиссии Максима Николаевича Кима, Галину Сергеевну Мельник и Бориса 

Яковлевича Мисонжникова. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Проголосуем: кто за это предложение? Есть самоотводы у членов 

счетной комиссии? Единогласно.             

 

 (После перерыва) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Счетная комиссия готова к оглашению результатов. 

Слово предоставляется Галине Сергеевне. 

 

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

Итак, я ознакомлю вас с протоколом заседания счетной комиссии, 

избранной в составе М. Н. Кима, Г. С. Мельник, Б. Я. Мисонжникова. 

Председателем комиссии избрана Г. С. Мельник 

Из 19 человек присутствовало 14, в том числе докторов наук по 

профилю рассматриваемой диссертации (филологические науки) – 5: 

 

Роздано бюллетеней  14 

Осталось нерозданных бюллетеней 5 

Оказалось в урне бюллетеней 14 

 

Итак, результаты голосования по вопросу о присуждении ученой 

степени кандидата филологических наук Хохлиной Надежде Владимировне: 

 

За 14 

Против нет 

Недействительных бюллетеней нет 

 

 

 




