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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  

Уважаемые коллеги! Начинаем работу. 

К защите представлена докторская диссертация Войтик Евгении 

Анатольевны «Спортивный медиатекст: закономерности становления и 

парадигма развития».  

Защищается по специальности 10.01.10 – журналистика 

(филологические науки).  

Работа выполнена на кафедре периодической печати Санкт-

Петербургского государственного университета.  

Научный консультант – Мисонжников Борис Яковлевич, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой периодической 

печати Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета. 

Официальные оппоненты:  

- Лозовский Борис Николаевич, доктор филологических наук, доцент, 

профессор, директор департамента «Факультет журналистики» Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; 
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- Семенова Александра Леонидовна, доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры журналистики Гуманитарного института 

Новгородского  государственного университета имени Ярослава Мудрого; 

- Щербакова Галина Ивановна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры журналистики Гуманитарно-педагогического института 

Тольяттинского государственного университета. 

Ведущая организация – Тверской государственный университет. 

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 Войтик Евгении 

Анатольевны с просьбой принять к рассмотрению и защите ее диссертацию. 

Информация о соискателе: 

Войтик Евгения Анатольевна является доцентом кафедры 

телерадиожурналистики факультета журналистики Томского 

государственного университета. 

В 2002 году Евгении Анатольевне Войтик была присвоена 

квалификация «Журналист» по специальности «Журналистика» в Томском 

государственном университете. Тема выпускной квалификационной работы – 

«Спорт и телевидение: история и современность».  

В 2008 году в диссертационном совете Д 501.001.07 в Московском 

государственном университет им. М. В. Ломоносова Е. А. Войтик защитила 

кандидатскую диссертацию по теме  «Региональные СМИ в системе 

массовых спортивных коммуникаций: предметно-тематические и 

структурные особенности» (специальность 10.01.10 – журналистика, 
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филологические науки). Диплом кандидата филологических наук выдан 21 

ноября 2008.  

В 2013 году Е. А. Войтик получила звание доцента. 

22.12.2011 г. Е. А. Войтик была зачислена в докторантуру Института 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-

Петербургского государственного университета. 

По теме диссертационного исследования Е. А. Войтик написано две 

монографии и восемь учебных пособий.   

Документы по диссертации Е. А. Войтик 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. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Слово предоставляется соискателю Евгении Анатольевне Войтик для 

оглашения результатов работы и основных положений диссертации. 

 

ВОЙТИК Е. А., соискатель  

Добрый день, уважаемый председатель, уважаемые члены 

диссертационного Совета, уважаемые оппоненты и уважаемые гости! 

Вашему вниманию представляется диссертация на тему «Спортивный 

медиатекст: закономерности становления и парадигма развития». 

Актуальность темы исследования. Спортивная журналистика России 

имеет свою историю и богатые традиции. На новом уровне развития это 

направление журналистики приобретает характерные черты, определяемые 

повышением интереса современного общества к спортивной информации, 

прежде всего к спортивному медиатексту, и является одним из ведущих, 

приоритетных компонентов массмедиа, способных влиять на формирование 

различных сфер деятельности общества. И не только раскрывать их 
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ценность, но и воздействовать на их трансформацию, включая и изменения, 

происходящие в журналистике. 

          Концептуализация исторических знаний о спортивном медиатексте и 

его элементах дает возможность понять аспекты сложной миссии  

журналистской деятельности, направленные на формирование системного 

представления о спорте как одной из приоритетных тем медиадискурса.   

Степень научной разработки темы. В разные годы учеными были 

защищены диссертации по истории и современности отечественной 

спортивной прессы, а также по лингвистике спортивного текста. 

Этапы зарождения и развития спортивных медиатекстов, спортивная 

терминология в историческом контексте в этих работах детально не 

изучались. 

Теоретической и методологической базой нашего исследования 

послужили труды по истории российской журналистики; по теории 

спортивной журналистики; по системологии и типологии СМИ; в области 

теории текста; лингвистические исследования, связанные с раскрытием 

специфики медиадискурса  и  спортивного дискурса.  

Эмпирическую базу исследования составили публикации в столичных 

и провинциальных изданиях XVII–XIX веков. 

Хронологические рамки исследования включают XIX в., однако задачи 

исследования и исторический контекст рассматриваемых проблем 

предполагают выход за обозначенные временные границы для раскрытия 

динамики развития спортивного медиатекста. 

В этом случае нижним хронологическим рубежом становится X век, 

когда происходит зарождение спортивной информации в пражурналистских 

источниках. Верхний хронологический рубеж – конец XIX века, когда 

наблюдается массовое появление спортивных печатных изданий. 

Объектом данного исследования являются спортивные медиатексты в 

столичных и региональных печатных изданиях.  

Предмет исследования – эволюция системы текстообразования в 

спортивной журналистике России, а также выявление функционального 
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потенциала медийных текстовых комплексов в отражении  исторических 

процессов. 

Цель исследования – выявление моделей текстообразования в русской 

спортивной журналистике в разные исторические периоды. 

В соответствии с этим в диссертации ставятся следующие задачи: 

- обосновать методологические подходы к изучению проблемы 

развития спортивного  медиатекста в российских изданиях;  

- на основе теоретико-методологического и эмпирического 

исследования уточнить основной категориальный аппарат научных 

изысканий и сформулировать необходимые дефиниции; 

- проанализировать предпосылки, эволюцию и результаты 

коммуникативных отношений между спортом и прессой; 

- выявить многоуровневые этапы терминообразования как важной 

составной части продуцирования журналистских спортивных текстов;  

- раскрыть средства и технологии репрезентации категорий «спорт», 

«гимнастика» в медиатексте; 

- указать на принципиально новые положения о функционировании 

темы спорта в периодических изданиях начала – середины XIX века;  

- осуществить комплексный анализ спортивной сферы деятельности 

как источника спортивной  информации. 

Методология и методика исследования. В основу изучения 

спортивного медиатекста в данной работе был положен  когнитивный анализ. 

В ходе анализа автор также применял общенаучные методы: проблемно-

хронологический, историко-сравнительный, структурный, синхронический, 

системно-аналитический. Использовались элементы диахронического 

метода, системного анализа, контент-анализа. 

Научная новизна проявляется в системном исследовании спортивной 

журналистики, ее места в информационном пространстве дореволюционной 

России с использованием новейших методов дискурсного анализа и с 

привлечением значительного эмпирического материала, а также в выявлении 
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основных аспектов построения концептуальной модели спортивного 

медиапространства на основании изучения медиатекстов о спорте. 

Важно установить  закономерности  функционирования и развития 

компонентов зарождаемой спортивной медиасистемы,  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Спортивный медиатекст – сложный, исторически обусловленный, 

коммуникативный феномен, порождающий многоаспектную систему  

контекстов, обладающих связанностью и целесообразностью, в которых 

соединены принципы документального представления спортивного события 

и художественно-образного осмысления взаимодействия спорта и человека в 

различных языковых, творческих и коммуникативных практиках.  

2. Модификация коммуникативно-прагматических и когнитивных 

структур спортивного текста зависит не только от целенаправленного выбора 

языковых единиц, но и от самой системы текстовой организации.  Факторами 

формирования композиционно-содержательной модели медиатекста 

являются наличие объекта (спорт) и субъекта (автор) текста; реализация 

поставленных коммуникативных целей и задач в освещении спортивных 

событий, действий героев спорта; влияние дискурсивных практик 

функционирования текста (включая временные, пространственные).  

3. Процесс коррелирования журналистики и спорта обширен и 

разнообразен. Он основывается на онтологических, гносеологических, 

социологических, аксиологических и философских знаниях и включает 

самостоятельное развитие каждого вида деятельности – спорта и 

журналистики (стадия потенциального, или опосредованного, 

коррелирования), подготовительные или переходные стадии при вступлении 

в контакт прессы со спортом, что является уже актом непосредственного 

коррелирования, и получение соответствующих продуктов взаимодействия (в 

печатных СМИ к ним относятся спортивные публикации, спортивные 

периодические издания).    

         4. Переход в XIX в. спортивной информации из фрагмента (эпизода) в 

цельную текстовую форму предоставил новые возможности для развития 
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медиатекстов. В этот период можно говорить о генезисе и развитии 

спортивного медиадискурса. Свою роль в этом процессе сыграли и жанры. 

Они не только позволили найти особые формы раскрытия информации на 

основе структурно-композиционного конструирования текста, но и дали 

возможность расширить взгляды, выработать определенные отношения 

журналистов, просветителей к спорту как новой сферы деятельности, 

активно внедряющейся в российское общество. Адекватная жанровая форма 

способствовала значительной актуализации текстовой семантики.  

5. Зарождение спортивного медиатекста – это универсальный процесс, 

направленный на развитие и реализацию смысловых элементов, которые 

позволили развить и укрепить спортивную тематику в журналистике. 

Благодаря этой репрезентации были сформированы определяющие концепты 

и смыслообразы, непосредственно связанные с понятиями «спорт» 

(«гимнастика», «охота») и «спортсмен» («охотник», «любитель», «атлет»). 

По своим свойствам понятия изначально наполнены глубокими 

экзистенциальными смыслами.  

6. Формирование спортивного текстуального пространства как 

целостного и системно определившегося феномена стало закономерным 

явлением. Важная роль в этом процессе принадлежит отечественным 

журналистам, которые способствовали введению в русский язык спортивных 

терминов и осуществили их перевод в область полноценного и 

самодовлеющего лексического континуума. Это происходило в условиях 

переоценки многих аспектов функционирования спорта в обществе.  

Практическая значимость исследования. Материалы и выводы 

диссертации расширяют методологический и теоретический аппарат такой 

сложной и многоаспектной сферы, какой является спортивная журналистика, 

способствуют выделению ряда возможных направлений в дальнейшем 

исследовании потенциала спортивного медиатекста, помогают определить 

сущность информационного пространства, предлагают подход к 

формированию концептуальных моделей спортивного дискурса СМИ.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования отражены в двух монографиях, в восьми учебно-методических 
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пособиях, а также в 78 научных работах, которые включают 21 статью, 

опубликованную в журналах, рекомендованных ВАК, и 1 статью в журнале с 

индексом глобального научного цитирования Scopus. 

         Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, девяти 

разделов, заключения, списка использованной литературы. 

Глава первая «Спортивный медиатекст: теория и исторические 

предпосылки создания» содержит изложение основных подходов к изучению 

спортивных медиатекстов. В главе рассматриваются основные понятия, 

раскрывающие медиатексты как системное образование, анализируется 

эволюция развития информации о спорте.  

В первом параграфе «Теоретические исследования спортивного текста 

в медиапространстве: когнитивный аспект» автор останавливается на 

понятийном статусе спортивного медиатекста и доказывает, что он 

представляет собой один из сложных видов текста, активно 

функционирующих в современной журналистике 

Во втором параграфе «Концептуализация зарождения спортивной 

информации в пражурналистских источниках» исследуются процессы 

зарождения спортивной деятельности в нашем государстве; выявляются 

источники, в которых фиксировалось и осмыслялось развитие данного 

процесса, в том числе «пражурналистские» источники.  

В третьем параграфе «Социально-информационные предпосылки 

формирования темы спорта в российском обществе» исследуются условия и 

причины появления в прессе России спортивной информации, изучается 

начальный этап формирования взаимоотношений между отечественной 

печатью и спортом. Хронологически этот этап датируется XVII–XVIII 

веками; становится ключевым для начала формирования российской 

журналистики как системы. 

         Во второй главе «Конструктивно-содержательные модификации 

спортивного медиатекста в российской прессе первой половины XIX в.» 

анализируется развитие спортивного тематического комплекса в 

информационном пространстве прессы Российской Империи XIX века. 



12 

Автором диссертации было проведено крупное исследование на основании 

изучения столичных и провинциальных газет и журналов. Его целью было 

доказать, что активизация спортивной тематики в отечественной прессе 

началась не в середине и не в конце изучаемого века, а уже в первой его 

трети. 

В первом параграфе «Фрагментация как способ концептуализации 

спортивной тематики в журналистских текстах» обращается внимание на 

виды фрагментарной информации о спорте в публикациях первой половины 

XIX века.  

         Исходя из содержательной части исследуемых отрывков, можно 

выделить несколько тематических комплексов, которые дают возможность 

определить, на какие проблемы, связанные с гимнастической (спортивной) 

деятельностью, обращали внимание журналисты российских изданий. 

        Во втором параграфе «Роль малых жанровых форм в формировании 

спортивного информационного контента в российских изданиях» 

исследуются небольшие медиатексты о спорте в изданиях первой половины 

XIX века. К таким текстам относятся сообщения, объявления, игровые 

задания. 

В третьем параграфе «Спортивный медиатекст: прагматический 

потенциал развития в столичной и провинциальной печати» рассматриваются 

полноценные медиатексты о спорте с 1800-х до 1850-х гг. Изучение 

содержательного комплекса периодических изданий первой половины XIX 

века показало, что динамика опубликования материалов о спорте была 

нестабильной, особенно в первые три десятилетия.  

В третьей главе «Факторы влияния российской журналистики на 

формирование понятийно-терминологического аппарата спорта и 

возникновение специализированных спортивных изданий» исследовались  

предпосылки появления категорий «спорт» и «спортсмен» в русском языке, а 

также выявлялась роль в этом процессе отечественных журналистов и 

рассматривались аспекты зарождения отечественной спортивной прессы. 
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В первом параграфе «Когнитивно-информационная природа термина 

«спорт» и его функционирование в российских медиатекстах» доказывается, 

что термин «спорт» в медиатекстах второй половины XIX века представляет 

собой семантически структурный комплекс, который обладает развитой 

системой образных парадигм, характеризуется общественной значимостью. 

Внедрение спортивных терминов в информационное пространство 

происходило с 1784  года (когда впервые было опубликовано объяснение 

термина «спорт») и до 1870-х годов. 

Во втором параграфе «Отражение спортивной деятельности России в 

российской прессе XIX в.» сделан анализ особенностей спортивной 

деятельности в журналистских материалах XIX в., который основывался на 

изучении субъектной личности («спортсмена») и спортивных обществ. 

Согласно содержательно-структурным признакам термина, в нем 

проявляется пересечение предметной модальности (раскрытие некоего 

абстрактного субъекта, занимающегося спортом) и субъектно-смысловой 

сути (проявление действий конкретной спортивной личности).  

В третьем параграфе «Первые спортивные издания: динамика развития 

и типология» задачей ставится выявление типологических характеристик 

спортивных изданий, которые как новый тип возникают в журналистике 

первой половины XIX века. 

Всего в ходе анализа было выявлено, что на протяжении XIX века в 

России вышло 85 спортивных изданий. Стоит отметить, что вплоть до 1870-

х годов эти издания печатались единично, а затем каждое десятилетие шло их 

постепенное и последовательное увеличение. Самый пик пришелся на 1890-

е годы  

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются 

основные выводы, отмечаются проблемы, требующие дальнейшего научного 

изучения, дается обоснование истории появления спортивных медиатекстов. 

         В библиографии представлен список из 792 научных источников на 

русском и иностранных языках, привлеченных в ходе исследования. 

Благодарю за внимание! 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, какие есть вопросы к соискателю?  

Пожалуйста, профессор Николай Сергеевич Лабуш. 

 

ЛАБУШ Н. С., д. полит. н., профессор 

У меня вопрос в меньшей степени по медиатексту.  

Я обнаружил, что в Вашей монографии и в автореферате, когда 

приводятся различные виды спорта, Вы, характеризуя спортивный род 

занятий, называете известные нам шашки, шахматы и одновременно карты. 

Скажите, пожалуйста, каким образом журналисты реагировали на игру 

в карты как на спорт? Чем они руководствовались, чтобы отнести эту игру к 

развлекательной игре, спортивной игре или вынести за пределы этого 

информационного пространства? На основании нормативных документов, на 

основании признания спортивными организациями этой игры как 

спортивной или чем-то иным? 

 

ВОЙТИК Е. А., соискатель  

Благодарю за вопрос. 

Если рассматривать с позиции исторических документов, то можно 

обратиться к уже озвученному нами определению, что спорт – это игра-

забава. То есть все игры, в том числе шашки, шахматы, карты, относятся к 

игре-забаве. С этих позиций они рассматриваются и в работе. Даже в словаре 

Академии наук 1816 года в одном ряду рассматриваются игра, игра в 

шахматы, игра в карты. В словаре Брокгауза и Ефрона карты четко 

прописаны как умственные виды спорта. 

С точки зрения современной с начала 2000-х годов, с приходом в 

министерство В. А. Фетисова, спортивный бридж тоже относился к спорту. 

Но при министре спорта В. Л. Мутко карты из категории спортивных игр 

были убраны. 
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В нашей работе карты рассмотрены и как спортивная забава, и как 

спортивная деятельность.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо! Максим Николаевич, пожалуйста. 

 

КИМ М. Н., д. филол. н., профессор 

В основу изучения медиатекста Вами был положен когнитивный 

анализ, который, как Вы пишете, «позволил с необходимой глубиной 

раскрыть сущность и выявить ряд экзистенциальных особенностей 

текстуализации в сфере спорта».  

Вы могли бы рассказать об этом подробнее: какие экзистенциональные 

особенности текстуализации были Вами выявлены в ходе когнитивного 

анализа? 

 

ВОЙТИК Е. А., соискатель  

Спасибо за вопросы. 

В нашем случае спортивный медиатекст изучался с трех позиций, так 

как нам было интересно понять, как шло зарождение спортивной темы. В 

описании тех или иных событий в XVIII-XIX появляются целые фрагменты, 

где представлены спортивные эпизоды. Поэтому за основу был взят 

фрагмент. Это первая основа, где цельно проявляется рассказ на спортивную 

тематику. Второе – это первые спортивные сообщения, дающие возможность 

понять, о чем писалось, как было представлено событие (далеко не сразу 

указывали, где и когда состоялось спортивное события – например, скачки 

состоялись в Петергофе или в Феодосии, кто победил), то есть сообщение 

дает возможность цельного представления события. И наконец, развернутые 

публикации, в которых подробно писали о физическом воспитании, о 

гимнастике – целые трактаты, которые тоже были изучены нами. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Евгения Анатольевна. Владимир Иванович, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 

  

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

У меня два вопроса. Вот Вы пишете на странице 12 автореферата, что в 

Вашем исследовании были использованы новейшие методы дискурсного 

анализа. Просьба уточнить, какие именно методы дискурсного анализа Вы 

использовали и какой материал (у Вас очень обширный материал) был 

подвергнут дискурсному анализу. 

И второй вопрос. На странице 14 автореферата Вы пишете, что 

«Процесс коррелирования журналистики и спорта обширен ... Он 

основывается на онтологических, гносеологических … и философских 

знаниях». Онтологические, гносеологические и философские – это три вида 

знания? 

 

ВОЙТИК Е. А., соискатель  

Благодарю за вопросы. 

Сначала о новейших методах. Возможно, речь идет о некорректной 

формулировке: мы хотели сказать, что в историческом исследовании мы 

применяли современные методы. То есть исторический текст рассматривался 

двояко – и с исторических позиций, и с позиций современного знания о 

спорте, то есть новейшего. 

По второму вопросу. Все зависело от того, какие тексты были 

представлены. Например, в тех же текстах 20-30-х годов XIX века часто 

рассматривали, как проходили Олимпийские игры в разное время, или 

рассказывалось о том, как проходили кулачные бои в XIII веке.  

Философские знания – потому что часто в текстах были представлены 

отвлеченные рассуждения о том, нужна ли гимнастика, что такое физическое 
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воспитание. Поэтому мне пришлось углубляться и рассматривать эти 

проблемы.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть еще вопросы? Пожалуйста, Дарья Алексеевна. 

 

ЩУКИНА Д. А., д. филол. н., профессор  

Простите, у меня тоже два вопроса. На странице 11 автореферата Вы 

пишете, что «цель исследования – выявление моделей текстообразования в 

русской спортивной журналистике в разные исторические периоды». Вопрос: 

какие модели текстообразования были выявлены?  

Второй вопрос касается названия самой работы – «Спортивный 

медиатекст: закономерности становления и парадигма развития». Что в 

Вашем представлении парадигма развития, потому что Вы начинаете от Х 

века и завершаете свое исследование концом XIX века. 

 

ВОЙТИК Е. А., соискатель  

Спасибо большое за вопросы.  

Сначала о выявлении моделей текстообразования. Мы хотели показать, 

как спортивный текст появился. Как шло зарождение спортивной темы в тех 

или иных публикациях. Моей задачей было в первую очередь выявить, как 

спортивная тема появилась не просто в спортивных изданиях, а как она 

появилась вообще. 

Теперь о названии. Для меня основой стал XIX век, потому что здесь 

шло уже осознанное развитие спортивной темы – всего, что связано со 

спортом. А с X века были представлены былины, сказания, летописи, где 

частично раскрывалась та или иная информация. Например, в былинах она 

была представлена через воинов, которые соревновались в меткой стрельбе. 

В конце XIX века формирование спортивного медиатекста 

закончилось, поэтому на этом этапе было завершено наше исследование. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Виктор Александрович, у Вас был вопрос. 

 

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

Евгения Анатольевна, я задам вопрос по Вашему термину 

«медиатекст». Он встречается везде. В частности (наиболее яркий пример) 

«объектом исследования являются спортивные медиатексты в столичных и 

региональных печатных изданиях».  

Скажите, пожалуйста, какой смысл был для периодических изданий 

XIX века употреблять именно «медиатекст»? Почему не публикации, не 

тексты в газетах, там же просто идут сообщения, информация, те или иные 

статьи.  

Не является ли употребление термина «медитатекст» анахронизмом по 

отношению к XIX веку (анахронизм как несоответствие времени)? 

 

ВОЙТИК Е. А., соискатель  

Это как раз к тому вопросу, почему я употребляю новейшие методы. И 

в данном случае я рассматриваю объект исследования с современной точки 

зрения, а с современной точки зрения это медиатекст, потому что текст – это 

очень широкое понятие. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Пожалуйста, Геннадий Васильевич.  

 

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

У меня такой вопрос. В чем теоретическое значение Вашей работы – в 

автореферате, к сожалению, этой информации я не нашел. Обычно пишут 

теоретическое значение, теоретико-практическое значение.  
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ВОЙТИК Е. А., соискатель  

В первом параграфе первой главы рассматривается информационное 

пространство, которое формируется спортивной медиакоммуникацией. Моей 

задачей было изучить истоки этого пространства – через исторический 

контекст. С точки зрения теории, с чего начиналась спортивная 

журналистика и как она в дальнейшем развивалась. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

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

Слово предоставляется Борису Яковлевичу Мисонжникову, научному 

консультанту соискателя. 

 

МИСОНЖНИКОВ Б. Я., д. филол. н., профессор 

Уважаемые коллеги!  

Прежде всего хотел бы обратить Ваше внимание на монографию. Она 

вышла в 2017 году, прямо из типографии. Еще не попала в документы. Это 

очень важный труд, в довесок ко всему, что сделала Евгения Анатольевна. На 

мой взгляд, уникальная монография, редкий материал собран, прекрасно 

издана и достойно представляет автора. Главное – что эта монография 

издавалась с большой любовью к теме, в эту монографию душа вложена. 

Евгения Анатольевна Войтик, работая над диссертационным 

сочинением, проявила такие человеческие качества, которые, вне всякого 

сомнения, заслуживают глубокое уважение. Она сумела стойко преодолеть 

трудности, которые встретились на ее пути как исследователя, 

продемонстрировала необходимую собранность, умение мобилизовать 

внутренние ресурсы, сосредоточить их на решении именно конкретной 

задачи и добиться необходимого результата.  

Нельзя не отметить ее преданность теме спортивной журналистики. 

Евгения Анатольевна не просто сумела найти новые грани этого важного 

направления, но и открыла ранее не известные уникальные страницы его 
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эволюционирования, исследовала интеграцию категории спорта как 

важнейшего общегуманитарного феномена в медийный дискурс. Это 

состоявшийся компетентный специалист в области спортивной 

журналистики. Вне всякого сомнения, один из наиболее глубоко знающих 

данное направление. 

Результаты исследования Е. А. Войтик были представлены в докладах 

на конференциях различного уровня (международных, всероссийских, 

региональных), в лекциях, прочитанных в Томском государственном 

университете. По теме диссертации было опубликовано более 70 научных 

работ. Среди них 21 статья, опубликованная в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной 

комиссией при Минобрнауки России; 1 статья в журнале с индексом 

глобального научного цитирования Scopus; 1 монография; 8 учебных 

пособий. 

Все это дает основание считать результаты диссертационного 

исследования Е. А. Войтик оригинальными и достоверными. Автора 

диссертации можно охарактеризовать как самостоятельного, эрудированного 

исследователя.      

Используя методы дискурсного анализа, предметом которого стал 

обширный текстовой массив соответствующего тематического направления,  

Евгения Анатольевна постаралась  на системном уровне выявить основные 

аспекты построении концептуальной модели медиапространства 

современной спортивной медиакоммуникации, тенденции и закономерности 

ее развития. К настоящему времени в научной литературе изучены лишь 

частные, фрагментарные аспекты функционирования спортивной  

медиакоммуникации. Е. А. Войтик сумела создать общую и единую 

динамическую модель данного феномена.  

Ее интерес к указанной теме не случаен и достаточно глубок. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

Е. А. Войтик была посвящена региональным аспектам функционирования 
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СМИ в системе массовых спортивных коммуникаций, рассматривались 

предметно-тематические и структурные особенности массмедиа. 

Диссертация была успешно защищена на факультете журналистики 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в 2008 

году. В 2013 году Евгении Анатольевне присвоено звание доцента. В период 

подготовки докторской диссертации Е. А. Войтик работала на факультете 

журналистики Томского государственного университета в должности 

доцента кафедры телерадиожурналистики.   

Евгения Анатольевна разработала и читает лекционные курсы: 

«Социология СМИ», «Основы радиожурналистики», «Теория и практика 

массовой информации», «Информационные технологии в физкультуре и 

спорте». Руководит спецсеминаром «Электронные СМИ в современной 

России», а также производственной практикой студентов 2-5 курсов, которые 

специализируются по кафедре телерадиожурналистики. В 2012-2013 г. 

Е. А. Войтик приняла участие в выполнении крупного проекта по гранту 

«Разработка гибридной распределенной информационной системы для 

широкополосного доступа к мультимедийным услугам» Минобрнауки 

Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-

2013 годы» (руководитель – проректор Томского государственного 

университета, доктор физико-математических наук, профессор В. П. Демкин).  

Евгения Анатольевна – член ученого совета факультета журналистики  

Томского государственного университета (с 2009 г). Является членом 

аттестационной комиссии факультета. Была председателем предметной 

комиссии на творческом конкурсе.  

Хотелось бы надеяться, что кропотливый, подвижнический труд 

Е. А. Войтик, ее преданность науке в лучшем смысле этого слова, 

способность находить новое, отстаивать свою позицию будут по достоинству 

оценены коллегами. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Борис Яковлевич.  

Переходим к отзывам, поступившим 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 «Тверской 

государственный университет».  

Отзыв ведущей организации составлен доктором филологических наук, 

профессором Еленой Николаевной Брызгаловой, обсужден и утвержден на 

заседании кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью 

Тверского государственного университета 19 декабря 2016 года (протокол 

№ 4). 

Отзыв утвердил ректор Тверского государственного университета, 

доктор физико-технических наук Андрей Владленович Белоцерковский. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

На автореферат диссертации Е. А. Войтик поступило 4 отзыва: 

1) Отзыв об автореферате диссертации Е. А. Войтик  доктора 

педагогических наук, профессора Людмилы Ивановны Лубышевой, 

заслуженного работника физической культуры РФ, главного редактора 

журнала «Теория и практика физической культуры»; 

2) Отзыв об автореферате диссертации Е. А. Войтик  доктора 

исторических наук, профессора Эдуарда Исааковича Черняка, директора 

Института искусств и культуры ТГУ, заслуженного работника Высшей 

школы РФ; 

3) Отзыв об автореферате диссертации Е. А. Войтик  доктора 

филологических  наук, профессора Галины Николаевны Трофимовой, 



23 

профессора кафедры массовых коммуникаций Российского университета 

дружбы народов;  

4) Отзыв об автореферате диссертации Е. А. Войтик  доктора 

филологических  наук, кандидата искусствоведения, доцента Сергея 

Николаевича Ильченко. 

Отзывы без замечаний. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Слово предоставляется соискателю для ответа на высказанные 

замечания. 

 

ВОЙТИК Е. А., соискатель 

Прежде всего, поблагодарим ведущую организацию за интерес, 

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

В современных  филологических, лингвистических, политологических 

исследованиях журналистики широко используется  понятие пространство, 

очень часто, к сожалению, в неточном или в метафорическом смысле 

(например, лишь как вместилище чего-либо), в то время как наука требует 

точности. Категории «точка», «вектор», «линия», скорее, имеют  физическую 

основу, нежели математическую и хорошо помогают описанию такого 

сложного явления, как информационное (или медиа-) пространство. 

Перечисленные термины помогают раскрыть сложность явления 

«пространство», показать его еще и через такие категории, как «время», 

«протяженность», «сжатие»  т.д.  А понятия «событие» и «форма» являются в 

теории журналистики общепринятыми,  и, наверное, в особой расшифровке 

не нуждаются. 

Со вторым и третьим замечаниями я соглашусь. Могу  лишь в свое 

оправдание сказать, что изысканный мной новый материал настолько 

уникален, богат и объемен, что приходится выбирать – либо в пользу 

глубокого погружения и анализа уже имеющихся данных либо  идти по пути 
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презентации  новейшего материала. Объем исследования не позволяет делать 

то, и другое одновременно.  

В  нашем исследовании приводятся причины, чем вызвана эта 

остановка. Параграф 1 и 2 третьей главы нашей диссертации охватывает 

данную проблему в полном объеме. 

В кратком изложении наши аргументы сводятся к следующему: в 1880-

е годы система спортивных медиатекстов была уже сформирована и термины 

«спорт» и «спортсмен» в них активно использовались. Для нас особый 

интерес представляли этапы вхождения терминов в российскую 

журналистику, начиная с 1828 г по 1880 гг. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Я прошу выступить присутствующего здесь официального оппонента 

Лозовского Бориса Николаевича, доктора филологических наук, доцента, 

профессора, директора департамента «Факультет журналистики» Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

Спасибо, что смогли приехать на заседание диссертационного совета. 

 

ЛОЗОВСКИЙ Б. Н., д. филол. н., доцент 

Благодарю за приглашение выступить оппонентом по этой 

диссертации. Позвольте огласить официальный отзыв.   

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Борис Николаевич. Пожалуйста, Евгения Анатольевна, Вам 

слово для ответа на высказанные замечания. 

 

ВОЙТИК Е. А., соискатель 

Благодарю уважаемого оппонента профессора Лозовского Бориса 

Николаевича за вопросы.  
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Вопрос 1. «Активное использование разговорного стиля в современных 

массмедиа объясняется, прежде всего, тем, что большинство спортивных 

журналистов не имеют специального журналистского образования» – 

утверждает автор на стр. 35. Не факт, что наличие профильного 

журналистского образования обеспечивает «неразговорный» стиль в 

спортивной тематике. 

Ответ. Это чаще все заметно в региональной прессе, где четко можно 

проследить, кто и как пишет, в частности в Томске из  9 местных спортивных 

журналистов, только 4 человека имеет профильное образование и их 

публикации (видеоматериалы) намного интереснее и насыщеннее в 

представлении конкретных фактов спортивного события, без ухода в 

лишнюю описательную информацию, включая нелестные обращения об 

спортсменах команд-соперниц. фамильярные обращения к читателям и т.д., 

что наблюдается  у «непрофильных» журналистов. Другой случай, когда 

журналисты не профилируются в спортивной теме, тогда и у них 

наблюдается «разговорный» стиль. 

Вопрос 2. «Публикации по содержанию имеют не 

«профессиональный», а больше описательный характер» (с. 122) 

Противопоставление надуманное, т.к. профессиональное в журналистике не 

исключает описания.   

Ответ.  Здесь речь идет о публикациях 18 века.  В них в большей 

степени речь идет о том, что в публикациях акцент сделан на рассуждениях, а 

не на четком представлении фактов. Пример: «Это правда, что проигрыш 

всякому человеку чувствителен, но одному более, другому менее: вы в сей 

раз играли несчастливо, но сие и со многими другими игроками нередко 

случается; счастие и несчастие в игре попеременно бывает: сегодня вы 

проиграли, завтре можете выиграть». 

Вопрос 3. На стр. 222 отсутствие интереса провинциальной прессы к 

спорту автор объясняет «слабой раскрученностью» спортивной тематики в 
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региональном информационном пространстве. Этот расхожий сленговый 

термин маркетологов вряд ли подходит для научной работы. 

С последним соглашусь. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Евгения Анатольевна! 

Прошу принять участие в нашей дискуссии также присутствующего 

здесь уважаемого оппонента Семенову Александру Леонидовну, доктора 

филологических наук, доцента, профессора кафедры журналистики 

Гуманитарного института Новгородского  государственного университета 

имени Ярослава Мудрого. 

Спасибо, что смогли лично присутствовать на заседании 

диссертационного совета.  

 

СЕМЕНОВА А. Л., д. филол. н., доцент 

Благодарю за приглашение выступить в роли официального оппонента 

по этой диссертации. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Евгения Анатольевна, пожалуйста, Вам слово для ответа на 

замечания, высказанные в отзыве Вашего официального оппонента. 

 

ВОЙТИК Е. А., соискатель 

Уважаемая Александра Леонидовна, благодарю Вас за замечания и 

рекомендации. 

По первому вопросу. Наряду  с другими словами, такими, например, 

как «сани», «лыжи», «охота», используется и лексема «бег» на с. 88-89 

исключительно для выяснения его этимологии слов, которые в дальнейшем 

стали  спортивными терминами.  



27 

В аспекте интересующей нас темы представление «спортивной 

информации» в данной газете носит единичный характер. Такая информация 

была выражена через ряд слов, а точнее через употребление тех или иных 

терминов, которые условно можно отнести к зарождавшейся «спортивной» 

терминологии. Хотя они чаще используются в описании военных, бытовых и 

иных событий. К таким словам относятся «бег» и его разновидности 

(«бегать», «выбегать», «перебегать», «подбегать», «забежать», «бежать», 

«убегать» и т. д.); и ряд других слов – «плыть», «переплывать», «игра», 

«потеха», «охота», «ловля», «упражнение», «метание», «сани» и т. д. 

Например, в своде известий от 25 февраля – 9 марта 1665 г.: «Гонецъ 

прибежалъ ис Турскои земли и сказывал что турскои  везирь в Весень бурке. 

і вымышляет какъ бы ему наступить всеми силами на Виницнискую 

землю..». 

Замечание второе. Понятия «светское общество», «высший свет»  

упоминались в основном при анализе текста столичных изданий. И в 

региональной прессе   упоминается  участие высшего сословия в спортивных 

забавах, наряду и с представителями купечества. Например, описывался 

досуг кахетинских князей: «Большая часть высшего сословия, ничем не 

отличается от простолюдинов. Время убивают в тяжбах, попойках, в игре в 

нарды (игра, род триктрака), шахматы». Об участии  представителей 

купечества,  мещанства и мастеровых в различных играх речь идет на 

страницах диссертации 

В задачи исследования не входил непосредственно  разбор  

фразеологизмов о спорте и этимология их появления.  В качестве примера 

маркировки спортсменов были выбраны указанные словосочетания и 

образные слова.  

Трудно не согласиться с оппонентом: действительно появление 

термина «спортсмен» обусловлен также и речевой практикой образованного 

общества того времени. Именно в середине XIX в. интерпретация термина 
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«спортсмен» в  журналистских текстах была различной: шел процесс 

становления понятия.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Уважаемые коллеги, наш третий оппонент Щербакова Галина 

Ивановна, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры 

журналистики Гуманитарно-педагогического института Тольяттинского 

государственного университета.  

Спасибо, что смогли лично присутствовать на заседании 

диссертационного совета. 

 

ЩЕРБАКОВА Г. И., д. филол. н., доцент 

Благодарю за приглашение выступить в роли официального оппонента 

по этой диссертации. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Евгения Анатольевна, вам слово для ответа на высказанные замечания. 

 

ВОЙТИК Е. А., соискатель 

Благодарю уважаемого оппонента профессора Щербакову Галину 

Ивановну за вопросы, позволившие посмотреть  на исследуемый материал  

еще и под другим углом  зрения. 

Замечание 1: «пражурналистские явления» – положение, которое, на 

наш взгляд, трактуется слишком широко и размыто, так, например, к ним 

относятся и летописи, и  «Повесть временных лет», и былины. 

Ответ. В диссертации я позволила высказать гипотезу, согласно 

которой в пражурналистские явления попали  перечисленные  жанры  

литературы и культурные явления. Во многих, в том числе и этих 

литературных источниках зарождались и формировались в дальнейшем 
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современные журналистские жанры, представляющие собой не только форму 

произведения, но и способ описания действительности, включающий 

воспроизведение документального события в его художественных 

составляющих. В летописях, например, находила отражение 

«документальность» события, что потом было представлено в большей 

степени в журналистских произведениях, имеющих фактологическую 

основу, а не литературных.  

В былинах  представлены сказочные  сюжеты, которые, однако нередко 

содержали  вполне реальные детали жизнеописания людей того времени. 

Стилистика текста, манера  изложения события  предполагала его 

«репортажность». В былинах раскрывалась суть события, давалось 

представление о том, кто участник, что он делает.   

На том раздольице чистом поле 

Собиралось тридцать богатырей без одного,  

Сидят молодцы в белом шатре;  

В белом шатре белополотняном,  

Сидят молодцы, забавляются,  

Играют в шашки-шахматы,  

               Во тыи велеи золоченыя 

Замечание 2. По окончании чтения третьей главы хотелось бы выразить 

сожаление, что диссертантка не упомянула об энциклопедическом журнале 

для семейного чтения «Нива», где, начиная с 1880-х гг., регулярно 

появлялись небольшие заметки, обычно в «Смеси», о спортивных событиях, 

сначала зарубежных, а в начале XX века и об отечественных. 

Ответ. Вероятно, нужно было упомянуть журнал «Нива»  с заметками о 

спортивных событиях. Но перед исследователем стояла задача осветить на 

малоизученный  (практически неизученный) в теории журналистики  период 

конца XVIII – первой половины XIX в., когда появилось большое количество 

специализированной прессы, требующей внимания современного 
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исследователя. А указанный журнал для семейного чтения уже достаточно 

изучен специалистами.   

        Об интересе детей к гимнастическим упражнениям можно было 

прочитать в следующих источниках: «Отделение первое. О телесном или 

физическом воспитании», трактате «О воспитании и наставлении детей для 

распространения общеполезных знаний и всеобщего благополучия». (1783. 

Прибавление к Московским ведомостям) или «Письмах из Москвы в Нижний 

Новгород» И. М. Муравьев-Апостола (Сын Отечества, 1813), где это 

рассмотрено на примере возрастных увлечений англичанина и россиянина в 

7, 10-13 и 13-15 лет,  а также в других текстах.  Подробно они рассмотрены в 

3 разделе 1 главы и 1 разделе 2 главы  диссертации.   

Итоговые замечания. 

Замечание 1. На наш взгляд, Заключение данной диссертации скорее 

продолжает исследование, чем подводит его итоги, об этом говорит 

недостаточно аргументированный ответ на поставленную во Введении цель: 

«выявление моделей текстообразования в русской спортивной журналистике 

в разные исторические периоды». 

Замечание 2. Нам хотелось бы видеть более убедительное и четкое 

обоснование права исследователя транслировать современную 

терминологию, отражающей реалии современного информационного 

общества, на патриархальное прошлое, с почти стопроцентно безграмотным, 

социально пассивным населением, с отсутствием системы межсословной и 

межгрупповой коммуникации.  

Замечание 3. Считаем, что стоило бы уделить больше внимания 

характеристикам реальной аудитории, заинтересованной в спортивной 

информации в разные периоды исторического развития спорта, поскольку 

анализ медиадискурса в качестве основной задачи исследования 

предполагает обязательное обращение к данному аспекту. 

Ответы. Цель «выявление моделей текстообразования в русской 

спортивной журналистике в разные исторические периоды» была 
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реализована  в главе 2  Видимые очертания эти модели получили в первой 

половине XIX века. 

Замечание 2. Не могу согласиться с тезисом о поголовной 

безграмотности населения в патриархальной России. Это спорный вопрос.  

Напомню, что крестьянские и дети-рабочие обучались в начальной школе  

(особенно после реформ 1861 года). Вспомним хотя бы известный рассказ 

Л.Н. Толстого о крестьянском мальчике шести лет от роду – «Филиппок», 

который уже в этом возрасте хотел пойти в школу, где обучались уже его 

брат. Что касается обучения детей-рабочих, то  в одном из номеров Журнала 

Министерства Народного образования за 1870 гг. обсуждался вопрос о вводе 

уроков гимнастики  в школе для детей 10-12 лет, работающих на фабриках.  

То есть дети совмещали работу и учебу в школе выходного дня.  То же самое 

можно сказать о межсословной коммуникации.  В забавах и играх принимали 

участие как хозяева, так и слуги, что не мешало их межсословным 

отношениям. 

Наше исследование показало: в провинции мещане, купцы, мастеровые 

также принимали участие в массовых играх (городки, буй, лапта и т.д.), 

кулачных боях, катания на коньках. Это отражено не только в текстах, но и 

рисунках русских и иностранных художников Гейслера, Аскинса и др.

 Замечание 3. Учитывая, что исследование филологическое, а не 

социологическое основное внимание уделялось текстообразованию в 

спортивной журналистике, а не замерам аудитории. Это не помешало, 

однако, автору обращаться в работе к разным аспектам, связанным с 

аудиторным фактором. Например, проанализирован разбор откликов 

читателей на шахматные задачи в издании «Иллюстрация», или  сделан обзор 

критических выступлений читателей после выхода некоторых спортивных 

изданий. Думаю, что в дальнейших исследованиях обозначенной тематики, 

конечно, найдет свое достойное место и вопрос о взаимоотношениях 

спортивных изданий и  читателя в разные исторические периоды. Думаю, что  

это задача не одного подобного исследования. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо!  

Итак, переходим к открытой дискуссии. Коллеги, кто хотел бы 

выступить?  

Сергей Николаевич, пожалуйста, Вам слово. 

 

ИЛЬЧЕНКО С. Н., доктор филол. наук, доцент 

Уважаемые коллеги, уважаемый председатель и члены 

диссертационного совета.  

Я являюсь автором отзыва на автореферат, но я также знаком и с 

текстом диссертации и являлся рецензентом монографии, которая у вас 

представлена. Так что эмпирический материал, положенный в основу 

данного исследования, мне очень хорошо знаком и меня, как вы понимаете, 

очень волнует. 

Сначала о том, что Евгения Анатольевна сотворила с темой, которая, 

казалось, навсегда застолблена в историческом ракурсе (что спортивная 

журналистика у нас в России сложилась где-то на рубеже XIX-XX веков, о 

чем писал К. А. Алексеев в своей кандидатской диссертации). Оказалось, что 

можно и нужно искать какие-то глубинные традиции – что и явилось 

предметом исследования у уважаемой Евгении Анатольевны. Мне кажется, 

что одно из принципиальных достижений этого комплексного, солидного, 

совершенно невероятного объемного труда с точки зрения анализа и подбора 

материала как раз и заключается в том, что российская спортивная 

журналистика теперь повзрослела ровно на сто лет. И это научный факт, с 

которым всем, кто будет далее исследовать эту тему, придется считаться так 

или иначе. Более того, поскольку у нас есть магистерская программа 

«Спортивная журналистика», это еще и увеличивает солидность собственно 

магистерской программы, потому что одно дело, когда всего сто с 

небольшим лет, и совсем другое дело, когда мы ведем корни этого явления – 

терминологически и понятийно – с былин X века (хотя достаточно было бы и 
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с конца XVIII века). И мне кажется, что расширение горизонта важно и 

принципиально. 

И второй момент, который для меня является совершенно 

поразительным (и я думаю, что это тоже должно быть отмечено): 

практически ни одно издание на территории Российской империи, где 

появлялось слово «спорт» в XIX веке, не ушло от внимания Евгении 

Анатольевны. Она провела контент-анализ и не только нашла, что какие-то 

губернские ведомости писали про спорт, но еще и выяснила, про какой спорт 

и почему они писали. И эти связи, которые проявляются при употреблении 

слов «гимнастика», «спорт» и под., дают нам важное понимание 

исторической ретроспективы и перспективы. Что спорт – это не только 

охота, рыболовство и коневодство, но это и что-то еще иное, помимо 

собственно вот этих вот досуговых занятий. И в этом смысле, при том что 

диссертация носит исторический характер, она хорошо коррелирует с тем, 

как мы сегодня интерпретируем понятие «спорт» кроме как «спорт». 

И я всячески выступаю за то, чтобы вот эти научные достижения 

получили поддержку. Они нам очень пригодятся при дальнейшей 

педагогической деятельности в связи с любыми тематическими 

разработками, связанными со спортивной журналистикой как с исторической 

точки зрения, так и в современном аспекте.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Сергей Николаевич. Владимир Иванович, Вам слово. 

 

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

Уважаемые коллеги, поскольку речь идет о филологических науках, я 

бы хотел сделать замечание критического характера. Суть его сводится к 

тому, что автор не владеет той частью терминологии, которая относится к 

сфере лингвистического, и в частности дискурсного анализа. Некоторые 

высказывания лично я просто не могу понять. Например, в конце первой 
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страницы автореферата: «Спортивная тематическая область в структуре 

журналистики представляет собой дискурсную медиасистему». 

Журналистика как сфера знаний или журналистика как сфера деятельности? 

Если это дискурсная медиасистема, то слово дискурсный предполагает 

теорию, которая анализирует текст. Дальше в тексте почему-то появляется 

код, причем с наименованием «некий код». Если код, то какой? Причем этот 

код позволяет воспринимать некие «определенные блоки знаний» и 

«осмыслять происходящее в этой сфере на уровне символов и знаков». Если 

мы воспринимаем блоки знаний, то это уже не сфера дискурса, а сфера 

когнитивистики. Или «на уровне символов и знаков»: символы – это тоже 

знаки. Дальше говорится о том, что осмысляются «ценностные ориентации, 

идеологические установки, модели развития спортивных событий и 

интерпретации происходящих ситуаций» – к дискурсному подходу здесь 

относится только интерпретация происходящих ситуаций, тем более что 

ситуация не происходит, а складывается. И вот такого рода замечаний можно 

сделать много. Например, на странице 20 тоже автореферата: 

«Информационное пространство в настоящее время имеет универсальный 

семантический характер и используется не только в точных, но и 

социальных, политических, гуманитарных и других научных направлениях, 

включая журналистику. Поэтому его интерпретация может быть более 

свободной». Если термин используется в разных науках, то это называется 

общенаучной лексикой, но вовсе не говорит о том, что его интерпретация 

может быть свободной. И предложение вывести содержание понятия из двух 

составляющих термина («…обратим внимание, прежде всего, на две 

основные составляющие этого термина: пространство  и информация. Первое 

понятие  «пространство» показывает «объемность» изучаемого объекта. 

Второе понятие – «информация» отражает сущность информационного 

пространства») тоже представляется довольно странным, потому что когда 

мы читаем, что пространство это «полиструктурное образование, 

включающее в себя деятельность различных компонентов, которые 
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обеспечивают его многоуровневое развитие», то деятельность компонентов 

вызывает представление о самом происходящем в действительности, это 

наслаивается на попытку определить пространство. Вот таких замечаний 

можно было бы сделать очень много.  

При этом я вовсе не хочу сказать, что эта диссертация не имеет смысла: 

собран большой объем материала из истории того, что относится к 

спортивной журналистике. И хорошо, что автор не использует там вот эту 

терминологию, которой он не владеет. То есть третья часть диссертации 

читается с интересом. 

То же самое относится и к монографии. Я ее не видел, впервые взял в 

руки, случайно открыл 68 страницу. Павел Свиньин описывает соревнование. 

«… автор подробно, с обращением на мелкие детали, описывает два 

состязания черкесов, делая их главными в праздничном действии. Чтобы 

передать всю красочную атмосферу увиденного, Павел Свиньин использует 

восклицания и эпитеты, которые передают накал состязаний» – далее читаем 

один из приведенных примеров: «По мере приближения скачущих, 

увеличивалось нетерпение Черкесов: они все кинулись бы к нам навстречу, 

если б не боялись Коменданта, который настрого запретил им трогаться с 

места, дабы иметь возможность определить премии. Сверх того послано 

было несколько Узденей, для вернейшего наблюдения за скачущими: и 

точно, гнедая лошадь Султана Керим-Гирея выскакала премию, другой приз 

– серая Узденя Ислама Абазинованова; третий гнедая же Аджиева. Какое 

торжество для победителей, какой удар для отставших!». Я прочитал столь 

длинную цитату, чтобы показать, что эпитетов здесь нет вовсе, есть одно 

восклицание, а соль воздействия заключается в том, что здесь использован 

синтаксический параллелизм, дополненный анафорой и антитезой. 

Коллеги, если работа идет по филологическим наукам, требуется 

уважение хотя бы к элементарным терминам. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Владимир Иванович. Кто еще хотел бы выступить? 

Пожалуйста, Виктор Александрович Сидоров. 

 

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

Уважаемый коллеги, я не буду оценивать эту работу с точки зрения 

филологии. Я буду говорить о том, какое впечатление она на меня произвела. 

Мне показалось, что это такой большой, солидный, серьезный труд, в 

который не просто вложено много сил. Можно и без толку трудиться, а здесь 

толк был, потому что выстраивается целая система, даже не система, а 

картина о том, как спорт, гимнастика, здоровый образ жизни находили себе 

место в российской жизни, как постепенно это все развивалось. Более того, 

когда читаешь диссертацию, даже возникает некоторое сожаление о том, 

сколько было наивности и чистоты у тех, кто первым пробовал себя в спорте 

и как мало было Adidas и прочих вещей. То есть эта работа выстроила у нас 

ту самую картину российской истории, которая нам в общем-то нужна. 

Нужна по всяким измерениям нашей культуры. 

Мне кажется, что историко-филологическая работа получилась (я не 

оспариваю то, что сказал Владимир Иванович и понимаю, что 

филологическая точность слововыражения, словоупотребления, 

употребления термина и доказательства здесь безусловно должны быть), но в 

целом вот такая историко-филологическая картина состоялась. 

Единственное, о чем я все это время думал: совсем не надо было 

усложнять текст «медиатекстом». Осовременивание (якобы современный 

подход к нашему прошедшему) выражается ведь только в терминологии, а по 

сути дела автор остался верен тому, чтобы спокойно, объективно рассказать 

о том, что было. Получилась нормальная докторская работа. Не надо было 

всеми этими излишествами украшать эту диссертацию.  

Мне работа понравилась. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Виктор Александрович. Максим Николаевич, пожалуйста. 

 

КИМ М. Н., д. филол. н., профессор 

Уважаемые коллеги. На фоне обсуждения (и выступления, и задавание 

вопросов), мне кажется, спорно, дискуссионно прозвучали вопросы о 

теоретико-методологической части работы.  

С какими-то деталями, замечаниями я могу согласиться. Но если 

говорить о методологии (а метод – это всегда путь исследования, который 

выбирает автор), то метод оказался вполне оправданным и обоснованным. 

Обратите внимание: в своей работе автор использует не только 

традиционные общенаучные методы, но и такие, как когнитивный и 

дискурсивный анализ. Если обратиться к тому, ради чего автор использовал 

эти методы, какие результаты он получил, мне кажется, когнитивный анализ 

позволил автору, с одной стороны, установить предметную сущность 

анализируемого явления, то есть раскрыть потенциал медийного текста в 

отражении исторических аспектов (это красная нить всей работы!), а с 

другой стороны, выявить подходы к его понимаю, то есть показать 

различные модификации когнитивных структур спортивного текста. И с 

точки зрения филологии меня это вполне даже устраивает.  

А вот если обратиться к дискурсивному анализу, то согласимся, что у 

данного понятия есть очень много значений. На мой взгляд, в контексте 

данной работы дискурс понимается как присвоение неких значений, если 

рассматривать спортивный медиатекст на протяжении семи веков: автор 

показал процесс языковой деятельности, позвольте сказать, древних и 

современных авторов в создании спортивного медиатекста. В этом, мне 

кажется, и есть новизна этой работы.  

Я много лет следил за эволюцией этой работы, и могу сказать, что это 

совсем другой уровень исследования. Я буду поддерживать эту работу. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Максим Николаевич.  

Если позволите, я тоже два слова скажу, поскольку тема историческая. 

Какими разными исследовательскими траекториями часто идут 

ученые. Сравню две работы. У Константина Александровича Алексеева 

историко-типологическое исследование, он проследил развитие спортивной 

журналистики с начала XIX века и весь дореволюционный период ХХ века, 

рассмотрел становление системы спортивной журналистики, имея в виду не 

только специализированные спортивные издания, но и разделы в разных 

других изданиях. Евгения Анатольевна обратилась к тексту. Но каким 

витиеватым был этот путь: от развития медиакоммуникаций в России начала 

XXI века (монография была издана в 2013 году) и затем, углубляясь в века, 

дошла до пра-журналистики (XVIII, XVII века и далее). Это тоже интересный 

путь. 

Что такое пра-журналистика? Это вечный дискуссионный вопрос. 

Геннадий Васильевич Жирков считает, что и летописи, и календари 

относятся к журналистике. Некоторые относят летопись к публицистике, но 

не к журналистике (потому что периодичность не установлена, летописец 

субъективен – много замечаний на полях оставлено нам, потомкам). А что 

такое лубок, очень близкий по жанру к комиксу? Это пра-журналистика? И 

так далее. То есть в обращении к пра-журналистике наш соискатель не 

оригинален, хотя и выступил со своей точки зрения. Но насколько 

расширительно толковать это явление, вопрос все еще дискуссионный. 

Сегодня мы его не закроем. 

Второй момент, на котором мне хотелось бы остановиться. Насколько 

приложима современная терминология к историческим явлениям. Эта 

дискуссия у нас на кафедре разгорается постоянно. И на заседаниях 

диссертационного совета, например, когда речь шла об образе Новгородской 

губернии в «Новгородских губернских ведомостях» – тогда высказывалось 

порицание: а почему не имидж. Наверное, можно согласиться и с Галиной 
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Ивановной, но я бы все-таки согласилась с Борисом Николаевичем. Я тоже за 

чистоту жанра, каждое явление должно рассматриваться в историческом 

контексте. И насколько приложима современная терминология к тем 

явлениям – это большой вопрос. 

И наконец, я посмотрела на тираж последней монографии Евгении 

Анатольевны (250 экземпляров) и подумала, что вполне объяснимо, что не 

все работы доходят до исследователей. Вот сейчас весь этот тираж 

разойдется, и что дойдет до специалистов? 

Мне хотелось бы поддержать эту работу, потому что Евгения 

Анатольевна большая труженица. Это самостоятельное, выстраданное 

исследование. Причем она умудряется все переписать и начать с чистого 

листа. Мы часто следуем за какими-то внешними проявлениями (насколько 

убедителен, насколько эффектен человек в своем устном выступлении), но 

когда погружаешься в текст, в саму работу, понимаешь, какой огромный труд 

проделан. Вот поэтому я считаю возможным поддержать эту работу. 

Есть еще желающие выступить? 

Пожалуйста, Вам слово, Анатолий Степанович. 

 

ПУЮ А. С., д. социол. н., профессор 

Я понимаю, что выступать после председателя совета не очень хорошо. 

Но выслушав такое переживательное выступление профессора Конькова, я 

все-таки решил выступить и задать несколько вопросов. Первый: данная 

работа решает крупную научную задачу? Я абсолютно уверен, что да, 

решает. Дискуссионна? Да, дискуссионна. Паспорту специальности 

соответствует? Да, соответствует. Избыточное углубление в филологию и 

лингвистику тоже не пошло бы на пользу этой работе (у нас на задних рядах 

возникло обсуждение: а что делала наука, когда не было дискурса, как мы 

писали без этого кандидатские и докторские диссертации?). И еще одно. Я 

как член экспертного совета ВАК (правда, по политическим наукам) хочу 

сказать, что каждый раз мы относимся с уважением и пониманием к тем 
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работам, которые выполнены нашими коллегами из регионов, из других 

республик. Эти работы часто бывают написаны не на очень хорошем русском 

языке, но при этом чувствуется какая-то искренность, вовлеченность. А 

Санкт-Петербургский университет всегда был центром подготовки кадров 

для наших коллег из разных регионов России. Поэтому я буду поддерживать 

эту работу. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть еще желающие выступить? Есть предложение завершить 

дискуссию и предоставить слово автору диссертации для ответов на 

высказанные многочисленные замечания. 

  

ВОЙТИК Е. А., соискатель 

Уважаемые коллеги, я хочу всех поблагодарить за выступления – 

Сергея Николаевича, Владимира Ивановича, Виктора Александровича, 

Максима Николаевича, Людмилу Петровну, Анатолия Степановича. Особую 

благодарность я хочу выразить Владимиру Ивановичу за его замечания. 

Также я хочу сказать огромное спасибо моему научному консультанту 

Борису Яковлевичу Мисонжникову, моим оппонентам и всем 

присутствующим. 

Спасибо всем! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Завершаем дискуссию и переходим к формированию счетной 

комиссии. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги! Предлагается включить в состав счетной 

комиссии членов диссертационного совета Максима Николаевича Кима, 

Галину Сергеевну Мельник и Наталью Петровну Генералову. 
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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, Н. П. Генералова. 

Председателем комиссии избрана Г. С. Мельник. 

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

профилю рассматриваемой диссертации (филологические науки) – 7: 

 

Роздано бюллетеней  15 

Осталось нерозданных бюллетеней 4 

Оказалось в урне бюллетеней 15 

 

Итак, результаты голосования по вопросу о присуждении ученой 

степени доктора филологических наук Войтик Евгении Анатольевне: 

 

За 15 

Против 0 

Недействительных бюллетеней 0 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть предложение утвердить результаты голосования. Кто за, прошу 

голосовать. Против, воздержавшихся нет. Единогласно! 




