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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Д 212.232.17 

ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК, 09 февраля 2017 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 Филипповой 

Виктории Александровны «Формирование политической повестки дня в 

современных медиасферах (на примере России и Бразилии 2010-2014 гг.)».  

Защищается по специальности 10.01.10 – журналистика (политические 

науки).  

Работа выполнена на кафедре связей с общественностью в бизнесе 

Санкт-Петербургского государственного университета.  

Научный руководитель – Гавра Дмитрий Петрович, доктор 

социологических наук, профессор, заведующий кафедрой связей с 

общественностью в бизнесе Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Официальные оппоненты:  

- Гайнутдинов Рашид Ибрагимович, доктор политических наук, доцент, 

профессор кафедры культурологии искусств и гуманитарных наук Частного 
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образовательного учреждения высшего образования «Русская христианская 

гуманитарная академия»; 

- Шилина Марина Григорьевна, доктор филологических наук, доцент, 

доцент Департамента интегрированных коммуникаций факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 

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 Филипповой Виктории 

Александровны с просьбой принять к рассмотрению и защите ее 

диссертацию. 

Информация о соискателе: 

Виктория Александровна Филиппова с 2007 по 2013 год училась в 

Санкт-Петербургском государственном университете, диплом с отличием о 

присуждении квалификации «Специалист по связям с общественностью» по 

результатам освоения основной образовательной программы высшего 

профессионального образования «Связи с общественностью» получила в 

2013 году. Тема выпускной квалификационной работы «PR-продвижение 

интернет-ресурсов организаций культуры».  

Виктория Александровна Филиппова прошла обучение в аспирантуре 

Санкт-Петербургского государственного университета. Удостоверение о 

сдаче кандидатских экзаменов выдано 22 июля 2016 года Санкт-

Петербургским государственным университетом. 
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В период подготовки диссертации соискатель В. А. Филиппова 

работала PR-специалистом в «Элфорс Груп», ведущим специалистом 

юридического отдела «АСИ», с 2013 года по настоящее время работает PR-

специалистом в ООО «А 25».  

В. А. Филиппова владеет английским, испанским и португальским 

языками.  

Всего у автора диссертации 6 публикаций, из них по теме диссертации 

– 6, в журналах, рекомендованных ВАК РФ, – 4 (одна статья вышла в свет 

уже после сдачи документов в диссертационный совет, поэтому не попала в 

список научных публикаций соискателя).   

Документы по диссертации В. А. Филипповой 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 Виктории Александровне 

Филипповой для оглашения результатов работы и основных положений 

диссертации. 

 

ФИЛИППОВА В. А., соискатель  

Здравствуйте, уважаемый Председатель, уважаемые члены 

диссертационного совета, коллеги!  

Представляю вашему вниманию основные тезисы нашей работы, 

посвященной формированию политической повестки дня в современных 

гибридных медиасистемах – на примере России и Бразилии. 

В отечественной и зарубежной литературе выбранное направление 

исследования (в узком смысле – изучение медиасферы и процессов 

формирования и функционирования политической повестки дня в контексте 
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гибридизации) практически не представлено. За последнее время защищено 

достаточное количество диссертаций, издан ряд монографий и других 

научных трудов по вопросам новых понятийных подходов к описанию 

медиасферы, формированию новых моделей функционирования повестки 

дня, изменению роли СМИ в политической жизни общества, однако изучение 

национальных вариантов реализации медиасистемы в разных странах с 

учетом процессов гибридизации до настоящего времени отсутствовало. 

Целью диссертационного исследования является выявление 

характеристик процесса формирования политической повестки дня в России 

и Бразилии, реализуемых в государствах с формирующимися 

медиасистемами гибридного типа. 

Объект и предмет представлены на слайде. 

Эмпирическую базу составляют медиатексты, формирующие 

политическую повестку дня: материалы национальных российских и 

бразильских СМИ разной политической направленности, а также публикации 

в Твиттере.  

Хронологические рамки исследования (2010-2014 года) были выбраны 

исходя из того, что в этот период влияние новых медиа в соотношении с 

традиционными СМИ качественно и количественно изменилось в гибридном 

информационном пространстве. В то же время стадия активного роста 

социальных медиа и их интенсивная интеграция в существующие 

медиасистемы замедлилась. Это позволяет нам описывать и изучать 

процессы формирования политической повестки дня на конкретной стадии 

развития современных медиасистем – в контексте их гибридизации. 

Эмпирическими методами исследования выступают PEST-анализ, 

контент-анализ публикаций в СМИ и Твиттере, контент-анализ аккаунтов 

авторов, сравнительный анализ основных показателей медиасистем России и 

Бразилии и метод кросс-корреляции RoselleCampbell. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, 13 параграфов, 

заключения, списка литературы и приложений. 
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В первой главе мы рассматриваем понятие «медиасфера» в контексте 

классического сферного подхода, с выделением четырех сфер общественной 

жизни: экономической, политической, социальной и духовной. Обобщая 

существующие концепции, мы показываем и актуализируем доминирующие 

в научной литературе трактовки медиасферы, сводящиеся к некоторым 

совокупностям медиатекстов. В первом параграфе первой главы мы 

показываем, что повестка дня, изучению которой посвящена работа, 

функционирует в медиасфере, но формируется в медиасистеме.  

Во втором параграфе первой главы мы обращаемся к исторической 

ретроспективе теории повестки дня и фрейминга. Проанализировав аспекты 

повестки дня и фрейминга в развитии исследований У. Липпмана, 

М. МакКомбса, Э. Лопес-Эскобара, Э. Роджерса и Дж. Диринга, мы 

теоретически подтвердили, что технология формирования повестки дня в 

системе информационных обменов между традиционными СМИ и 

социальными медиа меняется по сравнению с традиционным процессом.  

Во втором параграфе этой главы показана эволюция содержания 

понятия «повестка дня» от классиков теории повестки дня и фрейминга до 

современных исследователей. Так, Э. Роджерс и Дж. Диринг одними из 

первых обобщили существовавшие подходы к изучению теории повестки дня 

и составили модель из трех конкурирующих и воздействующих друг на друга 

повесток дня: политическая повестка дня, повестка дня СМИ, общественная 

повестка дня (public agenda) – сформированная под воздействием первых 

двух повестка дня, дополненная влиянием личной повестки дня каждого 

человека. 

Мы вводим в теоретический контекст исследования концепцию 

фрейминга, продолжающую оставаться в числе дискуссионных вопросов у 

исследователей, изучающих политическую коммуникацию. Мы склоняемся к 

подходу, который развивали Такешита, Ву и Колеман, МакКомбс и их 

сторонники, определявшие фрейминг как «процесс отбора отдельных 

аспектов отображаемой журналистами реальности и усиления 
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представленности этих аспектов в целях фиксации определенных причинно-

следственных связей, формулирования морально-нравственных 

интерпретаций и выработки рекомендаций относительно того, как нужно 

поступать в той или иной ситуации».  

В третьем параграфе первой главы мы показываем, что повестка дня, 

существующая в виде медиатекстов в СМИ, и повестка дня, существующая в 

обществе, не являются идентичными. 

Если медиаповестка функционирует в медиасистеме (как совокупности 

медиаорганизаций в узком смысле), то общественная повестка дня 

функционирует в медиасфере как более широком образовании. 

Медиаповестка выявляется с помощью анализа медиатекстов, тогда как для 

определения общественной повестки нужно обращаться к инструментам 

социологии. 

Вторая глава посвящена детальному описанию современных 

медиасистем России и Бразилии на основе статистических и экономических 

показателей 2010-2014 годов, а также с учетом последних исследований в 

области журналистики и политических коммуникаций, посвященных 

исследованию этих стран. 

На слайде представлена одна из таблиц, посвященных структуре 

исследуемых медиасистем, большинство таблиц приведены во второй главе и 

в приложениях. Основываясь на полученных теоретических выводах 1 главы 

(здесь мы, прежде всего, имеем в виду рассмотрение в работах М. Маклюэна, 

А. Чедвика, И. Блауберга и Г. Рекены основных этапов гибридизации 

медиасистем, которые влияют на процессы формирования информационных 

потоков и управления ими), мы смогли описать современные медиасистемы 

России и Бразилии и провести исследование процессов формирования в них 

повестки дня. 

В работе подробно описаны каждый из четырех факторов PEST, 

оказывающих влияние на формирование, функционирование и развитие 
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исследуемых медиасистем. Так, на слайде представлена одна из таблиц, 

посвященная описанию и сравнению экономических факторов. 

В этой главе мы показываем, что в контексте политических 

коммуникаций разные темпы гибридизации медиасистем влияют на все 

процессы, имеющие политический характер. Гибридизация медиасистем 

требует пересмотра и актуализации законодательной базы, регулирующей 

деятельность СМИ. Подтверждение необходимости актуализации 

существующих закономерностей формирования и функционирования 

повестки дня мы находим у В. Г. Афанасьева, Е. Л. Вартановой, 

С. Г. Корконосенко, Ю. Е. Прохорова. 

Во второй главе мы также показываем, как процессы гибридизации 

влияют на экономические отношения внутри медиасистемы – как на 

процессы производства и распространения информации, так и на 

возможности рекламные, обеспечивающие существование СМИ с 

финансовой точки зрения. Эти выводы соотносятся с выводами Р. Коэна, 

С. Данна и С. Фокса, представленными во второй главе диссертации. 

В третьей главе представлены результаты нашего эмпирического 

исследования, подтверждающие гипотезу о том, что взаимное межмедийное 

влияние на повестку дня между традиционными и новыми СМИ существует 

и является значимым. Предпосылки такого влияния нашли отражение в 

трудах М. Минского, М. Бастоса, Ш. Айенгара. Опираясь на их выводы о 

сетевой теории и развитии теории повестки дня и фрейминга, мы 

анализировали потоки формирования повестки дня с оценкой корреляции 

отсортированных по тематикам текстов и применением формулы Rossell-

Campbell.  

Особо остановимся на методологии работы с эмпирическими данными. 

Уже многие исследователи изучали межмедийную повестку дня своих стран 

в более ранний период, и все они использовали метод кросс-корреляции, или 

метод панелей кросс-корреляции, который используем и мы в нашем 

исследовании.  
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Характеристики этой методики представлены на слайде. 

Сравнивались дневная межмедийная повестка дня, дневная 

внутримедийная, междневная межмедийная и междневная внутримедийная 

повестки дня – сначала для текстов всех тематик, потом отдельно – для 

«навязчивых» тем повестки дня. 

В третьей главе доказано, что степень интеграции и интерференции 

традиционных СМИ и социальных медиа влияет на значимость 

традиционных СМИ в формировании повестки дня в современных 

политических коммуникациях. Через дискуссии и обмен идеями в онлайн-

режиме повестка дня формируется вместе с онлайн-сообществом. 

Наше исследование показало, что в гибридизированных медиасистемах 

растет доля лидеров мнений среди неинституциональных участников 

политической арены, которых мы обозначили в данной работе как топ-

спикеры. Для наглядного сравнения мы составили таблицу (с. 98 

диссертации), где отражена структура новых лидеров мнений, которые могут 

влиять на политическую повестку дня в новых медиасистемах на этапе их 

гибридизации. Топ-спикеры – это открытая группа лиц, формирующаяся не 

социально и не политически, а статистически. Она переменна, открыта, 

динамична и ситуативна. Что соотносится с теоретическими выводами 

М. Кастельса, А. Чедвика, И.В. Блауберга
 
и М. Гранноветтера о принципах 

работы элементов в сети в контексте сетевой теории. В каждый момент 

времени ее состав представляет собой моментальную выборку элиты 

производителей повестки дня. 

В работе доказано, что наблюдается резкий рост активности топ-твитов 

в десятки и сотни раз в момент начала активной фазы политических событий 

(принятие закона, политические протесты, электоральные кампании). 

Именно в декабре 2012 – январе 2013 в Бразилии начался рост недовольства, 

превратившийся в одну из самых масштабных акций протеста в июле 2013 

года. Аналогичные тенденции имели место и с российской повесткой дня, 
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которую начали активно обсуждать в Твиттере в момент протестных 

движений в декабре 2011 года. 

Повестка дня в гибридных медиасистемах на стадии перехода от 

адаптации традиционных СМИ к новым медиа до их интеграции более 

открыта, чем в стабильном состоянии медиасистемы (до появления нового 

элемента, вызывающего гибридизацию медиасистемы). 

Заметная локальная и региональная представленность в российской и 

бразильской медиасферах, приведенная в описании результатов 

исследования в третьей главе нашей работы, подтвердила гипотезу о 

зависимости федеральной политической повестки дня от деловых, 

экономических и политических центров страны (что подтверждает нашу 

гипотезу о децентрализованности потоков информации в гибридных 

медиасистемах).  

В третьей главе также представлена критика методологических 

возможностей Твиттера в качестве инструмента количественной оценки в 

медиалогии. В целом наблюдается прямая зависимость количества ретвитов 

среди всей выборки. 

Соглашаясь с выводами классиков теории повестки дня и фрейминга и 

современными исследованиями, подтверждающими тезис о динамичном 

развитии медиасфер и о качественной эволюции ее элементов, мы не могли 

не актуализировать применимо к исследуемым медиасистемам России и 

Бразилии некоторые общепринятые закономерности формирования повестки 

дня. Результаты проведенного исследования на примере современных 

медиасистем России и Бразилии опровергают универсальность утверждения 

Палмгрина и Кларка о том, что формирование повестки дня действует слабее 

для местных новостных сюжетов, чем для тем национального масштаба. Эта 

гипотеза была релевантна традиционным медиасистемам XX века, но больше 

не может служить универсальным утверждением для медиасистем, 

развивающихся в сторону гибридизации, когда сетевая повестка дня может 

доминировать над повесткой дня СМИ. Проведенная нами верификация этой 
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гипотезы в третьей главе показала, что она остается корректной для 

медиасистемы России, но не подходит для медиасистемы Бразилии в ее 

актуальном состоянии. 

Во втором и третьем параграфах третьей главы мы определили 

предметную и уровневую структуру повестки дня, показав, что в структуре 

повестки дня России отмечается преобладание федеральных тем (выборы, 

заключенные, митинги, законопроекты, персоны – первые лица государства), 

за которыми следует группа тем внешней политики (США, Сирия, Украина, 

которая идет на 11 месте). И только в завершении топ-10 располагаются темы 

региональные, которые даже в сумме с темой кадровых перестановок в 

регионах не могут вырваться с третьего места в группе тем. 

В топе тем бразильской повестки дня стоит отметить отсутствие тем 

внешней политики. Лидирует тема персон (особенно первого лица 

государства с 2011 года Дилмы Русеф). Верхние строчки занимают 

региональные темы (партийная активность, узкие темы регионов, выборы – в 

отличие от России). Тем не менее, вместе с темой персон и федеральными 

выборами, большинство тем (оппозиция, экономика и промышленность, 

политическая реформа, законопроекты, церковь и религия, федеральная 

социальная политика) носят преимущественно общефедеральный характер. 

Изучение причин этого требует более глубокого отдельного исследования, 

поскольку это может говорить нам об активном использовании фрейминга в 

России в зависимости от конкретного изучаемого периода или политического 

контекста. 

Проведенное исследование также показало, что внутренняя 

политическая повестка дня в России в три раза более обсуждаема, чем 

внешняя. Внутренняя повестка дня в Твиттере бразильском, как и в 

российской части исследования, в разы превышает внешнюю. Только разрыв 

еще более заметен: 65952 медиатекстов (91,5%) посвящены внутренней 

политике, и только 6138 (8,5%) – внешней политике Бразилии. 
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В четвертом параграфе третьей главы представлены результаты 

исследования, подтверждающие гипотезу о том, что есть взаимное 

межмедийное влияние на повестку дня между традиционными и новыми 

СМИ. Мы можем говорить о том, что в современных гибридных 

медиасистемах присутствуют прямые и обратные информационные потоки 

между традиционными СМИ и новыми медиа, а повестка дня конкретных 

СМИ носит характер интерференции и высокой открытости для внешнего 

влияния со стороны других элементов медиасферы. 

В целом можно говорить о сравнительно схожей активности СМИ и о 

вдвойне превышающей российскую активности бразильских твиттер-

пользователей. 

Вызывает интерес в панелях, посвященных России, нулевая корреляция 

и отсутствие какой-либо зависимости между СМИ и Твиттером в период с 

понедельника по вторник в СМИ. И только к концу недели 

взаимозависимость публикаций СМИ с твитами за всю неделю начинает 

проявляться. 

Первые четыре дня Твиттера России показывают нулевую корреляцию 

между собой, что можно объяснить быстрым угасанием и неразвитием тем в 

русскоязычном Твиттере. Такие показатели корреляции подтверждают 

теоретические выводы о сокращении срока жизни повестки дня в 

современных гибридизированных медиасистемах и для медиасистем России 

и Бразилии 2010-2014 гг., которые характеризуются более высокими темпами 

обновления повестки дня. 

Утра шестого и седьмого дня показывают единственную (!) 

положительную корреляцию в Твиттере за всю неделю, но корреляция такого 

уровня говорит почти о полном отсутствии взаимосвязи и считается 

неустойчивой. 

Единственная высокая корреляция (свыше 0,9) в междневной 

межмедийной повестке дня установлена между утром шестого дня в 

Твиттере (суббота) и утром седьмого дня в СМИ (воскресенье). 
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Низкая и даже отрицательная корреляция говорит об отвлечении 

(намеренном или произвольном) внимания от определенных тем за счет 

других. Вероятно, это можно объяснить несвободой СМИ, описанной в 

первой главе, и отсутствием конкурентных точек зрения и высокого 

количества изданий, которые бы позволили развивать темы дольше двух 

дней. 

Напомним, негативной корреляции между СМИ и Твиттером Бразилии 

выявлено не было ни в один из рассмотренных периодов. 

Обобщая все проанализированные «навязчивые» темы повестки дня, 

мы выявили более ярко выраженное влияние повестки дня Твиттера на 

повестку дня СМИ – по сравнению с общей выборкой всех тем. 

Спасибо за внимание. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, какие есть вопросы к соискателю?  

Пожалуйста, профессор Николай Сергеевич Лабуш. 

 

ЛАБУШ Н. С., д. полит. н., профессор 

У меня уточняющий вопрос, связанный с чистой прагматикой. Вы 

говорили об этом во вступительном слове, что-то есть и в автореферате. Но 

чем еще все-таки вызван выбор объекта исследования для сравнительного 

анализа – Россия и Бразилия (обычно мы обращаемся к Америке, Европе, 

Азии). 

 

ФИЛИППОВА В. А., соискатель  

Благодарю за вопрос. 

Действительно, большая часть исследований, которые мы 

рассматривали, посвящены Америке и Великобритании. Но нам было 

интересно сравнить Россию со страной, более схожей по политическим 

показателям и по темпам гибридизации. У обеих стран федеральное 
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устройство, в обеих странах примерно схожие показатели влияния деловых 

центров на экономику страны (в США другая экономика и другое устройство 

медиасистемы). Во время выполнения проектов, в которых мы принимали 

участие, у нас был доступ к данным статистики, которыми обладают две 

крупнейшие бразильские школы журналистики, поэтому мы смогли 

обеспечить наше исследование ценными сведениями.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо! И к этому же вопросу. Определяя актуальность исследования, 

Вы говорите о двух факторах – теоретико-методологическом и практическом, 

который связываете со сходством политической системы, политического 

устройства. Но в чем еще, кроме федерализма, видится Вам сходство 

политического устройства России и Бразилии? 

 

ФИЛИППОВА В. А., соискатель  

Россия и Бразилия – это президентские республики федеративного 

типа. Похожи потоки информации по организации работы в регионах, 

похожи политические структуры (не абсолютно, но больше, чем в сравнении 

с Америкой или Великобританией), похожи информационные потоки со 

стороны СМИ – как проправительственных, так и экономических, 

соответственно это схожие и рекламные рынки, и примерно схожие 

культурные уровни – по потреблению информации, готовности платить за 

разную информацию. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть ли еще вопросы? Пожалуйста, Галина Сергеевна. 

 

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

Простите, у меня тоже два вопроса, даже три. Предметная структура 

повестки дня соотносится с критериями, по которым Вы относили к политике 
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те, что попали в поле Вашего внимания (структура была указана на слайде)? 

Вы какие-то специальные критерии выделяли, по которым отбирали темы: 

вот это политическая повестка дня, а это нет? 

И еще. Вы пишете, что изучены способы оценки медиазначимости  

политической повестки дня. Уточните, пожалуйста, о каких способах идет 

речь. 

И наконец, совсем маленький вопрос. Вы говорите о том, что изучены 

авторы повестки дня. При этом Вы отмечаете, что авторы – это достаточно 

неуловимые структуры, которые постоянно меняются. Как соотносятся два 

эти утверждения? 

 

ФИЛИППОВА В. А., соискатель  

Да, мы изначально выбирали только публикации, в которых либо 

прямо присутствовало слово «политика», либо относящиеся к политической 

тематике по ключевым словам. И только после этого с помощью 

специальной программы разбивали текст на несколько панелей (нами было 

выделено около двадцати пяти тем, и почти у каждой из них были еще 

подтемы). И, соответственно, если какая-то публикация относилась, условно, 

к федеральной транспортной политике или внутренней региональной 

инвестиционной политике, то эта публикация попадала в обе темы. 

О способах оценки значимости. Обычно это контент-анализ. Но в 

нашей работе мы опирались на методологические возможности Твиттера. 

Зачастую в исследованиях большое внимание уделяется такому показателю, 

как ретвит, на основе которого сравниваются активности оппозиции, 

например. Мы провели исследование всех публикаций за 4 года по 

определенному критерию и выяснили, что в России более половины топ-

твитов (а в Бразилии три четверти) не имеют ретвитов вообще, но при этом 

попали в топ повестки дня. Это говорит о том, что использование такого 

инструмента, как ретвит, нужно комбинировать с другими способами. 
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И наконец, об авторах. В рамках эмпирического исследования были 

собраны публикации за четыре года. И уже упомянутая программа позволила 

нам собрать данные профилей и каждой публикации – как в СМИ, так и в 

Твиттере – и получить минимальные сведения о каждом авторе. Мы 

структурировали эти данные, что-то отнесли к медийным организациям, что-

то к политическим структурам. Но большой процент, который мы 

обозначили как топ-спикеры, оказался вот этой динамичной ситуативной 

долей элиты, которая меняется. Понятно, что если мы возьмем другую страну 

или другой период, то эта выборка будет в других долях.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Виктор Александрович, у Вас был вопрос. 

 

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

Скажите, пожалуйста, Виктория Александровна, у вас на протяжении 

всего текста очень много говорится и в разных вариантах о гибридизации. Но 

нигде не дано определение. Вы можете дать определение: что Вы 

подразумеваете под этой гибридизацией.  

И второй – возможно, несколько дерзкий вопрос: а нельзя ли было без 

неё обойтись?  

 

ФИЛИППОВА В. А., соискатель  

Действительно, часть результатов нашего исследования применима и 

для классических медиасистем, но в каких-то моментах мы делаем акцент 

именно на фокусе гибридных медиасистем. 

Что мы понимаем под гибридными системами? По М. Маклюэну,  

сочетание двух медиа «есть момент истины и откровения, рождающий новые 

формы… момент свободы и пробуждения из обычного оцепенения и немоты, 

в которые сами же медиа повергают наши чувства». По сути, под 

гибридизацией можно понимать взаимопроникновение любых двух СМИ, 



19 

влияющие на устоявшиеся способы производства и распространения 

информации. В свое время им стало телевидение, объединившее немое 

телевидение и звук, сейчас гибридизация медиасистем идет между 

традиционными СМИ и новыми медиа, а также между традиционными СМИ 

и социальными сетями (которые уже не только выступают как 

распространители контента, но и являются своеобразным инструментом 

фрейминга и позволяют использовать другие политические технологии, 

корректируя или создавая политическую повестку дня). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

То есть обойтись без этого – отвечая Виктору Александровичу – никак 

нельзя. 

Пожалуйста, Максим Николаевич.  

 

КИМ М. Н., д. филол. н., профессор 

Виктория Александровна, в своем исследовании Вы соотносите 

понятия «медиасфера» и «медиасистема». Но в тексте работы Вы больше 

говорите о медиасистемах, хотя диссертация называется «Формирование 

политической повестки дня в политических медиасферах». Уточните, 

пожалуйста: это все-таки разные или синонимические понятия?  

 

ФИЛИППОВА В. А., соискатель  

Действительно, медиасфера, как мы определяем в нашей работе, – это 

некая сфера общественных отношений, которая складывается по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления продуктов медиа – 

медиатекстов. В субъектную структуру этой сферы входят производители, 

распространители и потребители медиатекстов. Первые две группы – это 

некоторая упорядоченная группа социальных акторов, как 

институциональных, так и нет, которые онтологически и социологически 

операционализуются как медиа. Третья группа – это аудитория, которая 
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представлена классическими и неклассическими общностями. Именно 

медиатекстами они связаны в единую сферу отношений, с одной стороны, и 

совокупностью регуляторов (законодательных, иных нормативных и 

этических) – с другой. Ткань, единицу объема и метрики медиасферы задают 

отношения между этими субъектами и пространствами. И именно здесь 

функционирует повестка дня. 

Если исходить из этой обобщенной концепции, то повестка дня, 

изучению которой посвящена наша работа, функционирует, как мы уже 

писали, в медиасфере, но формируется она в медиасистеме. Онтологически 

повестка для функционирует в пространствах разных форматов 

бытийствования. С одной стороны, как поле смыслов для аудитории, которой 

нужно делить информационные потоки на главные и второстепенные, чтобы 

избежать информационных перегрузок. С другой – как совокупность 

сообщений, специальным образом отобранных и внесенных в публичный 

дискурс. Но есть еще и третья сторона. Повестка дня – это еще и социальный 

заказ медиа со стороны элит, нацеленный на регулирование текущих 

отношений власти. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

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

Слово предоставляется Дмитрию Петровичу Гавре, научному 

руководителю соискателя. 

 

ГАВРА Д. П., д. соц. н., профессор 

Уважаемые коллеги!  

Виктория Александровна Филиппова является примером 

целеустремленного талантливого специалиста, умеющего сочетать 

профессиональную и исследовательскую деятельность.  

Она является выпускницей кафедры связей с общественностью, с 

отличием закончила Высшую школу журналистики и массовых 
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коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета. За 

время обучения она являлась одной из лучших студенток, отличавшихся 

высокой научной и общественной активностью.  

При обучении в аспирантуре и написании выпускной квалификационной 

работы аспирантка Филиппова В.А. зарекомендовала себя как вдумчивый и 

грамотный исследователь, способный не только к глубокому теоретическому 

анализу, изучению, обобщению научной литературы и выработке на этой 

основе собственных подходов и концепций, но и к проведению 

эмпирических исследований, направленных на верификацию 

сформулированных теоретических гипотез. 

В. А. Филиппова за время обучения в СПбГУ приобрела большой опыт 

работы в области связей с общественностью и прикладных коммуникаций, 

как то: производственная практика в ОАО «Ленэнерго»; производственная 

практика в рекрутинговой компании «Элфорс груп»; производственная 

практика в Комитете по инвестициям и стратегическим проектам 

Правительства Санкт-Петербурга (июль-август 2012 г.); преддипломная 

практика в Комитете по культуре Правительства Санкт-Петербурга (декабрь 

2012 г.). 

Таким образом, поступление в аспирантуру стало закономерным 

итогом научного роста студентки В. А. Филипповой. Одновременно с 

обучением в аспирантуре с 2013 г. В. А. Филиппова работает по 

специальности с применением компетенций в области прикладных 

коммуникаций. 

В. А. Филиппова принимала активное участие в научной жизни нашего 

Института и университета: участие  в Международном молодежном научном 

форуме «Ломоносов-2012» и в XV Всероссийской объединенной 

конференции «Интернет и современное общество»; доклад на Студенческом 

круглом столе СПбГУЭФ  «Лоббизм и Government Relations – новые 

тренды?» 2012 г.; В. А. Филиппова лауреат конкурса научных работ 

факультета прикладных коммуникаций СПбГУ 2013, член студенческого 
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научного общества, финалист Всероссийского конкурса студенческих работ 

в области политических коммуникаций PolitPRpro 2012, победитель 

«народного голосования» конкурса слоганов «Никколо М» 2012. 

Соискательница имеет опубликованные работы по теме ВКР в журналах 

списка ВАК: «Твиттер как инструмент формирования политической повестки 

дня в России 2010-2013 гг.» // Вестник СПбГУ серия 9 выпуск 4 2014 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1358479; «Медиасистемы России и 

Бразилии на современном этапе массовой коммуникации» // Известия ЮФУ. 

Филологические науки №1 2015; «Региональная и федеральная повестки дня 

в России и Бразилии» // Вестник МГУ, Серия 10 Журналистика №5, 2016; а 

также другие научные публикации. 

Отметим участие В. А. Филипповой в конкурсах и конференциях: 

- 10-13 декабря 2013 г. (Копенгаген – Мальмо) – рабочая поездка 

факультета журналистики СПбГУ для победителей конкурса «Санкт-

Петербург: яркий и молодой»; 

- Участие в конкурсе научных работ молодых ученых ВШЖиМК, март 

2014. 

- XVII Всероссийская объединенная конференция «Интернет и 

современное общество» (IMS-2014). Университет ИТМО 19-20 ноября 2014г. 

Устный доклад и публикация статьи. 

- Media & Governance in Latin America 2015: Communication, Power and 

Society (The University of Sheffield, 25-26 June 2015): «Media systems of Russia 

and Brazil: Internet elite and its influence on the formation and transmission of the 

agenda». 

- Communication, Power and Society (The University of Sheffield, 25-26 

June 2015): «Media systems of Russia and Brazil: Internet elite and its influence 

on the formation and transmission of the agenda». 

- VIII Международная мультидисциплинарная конференция 

«Актуальные проблемы науки ХХІ века» 31.03.2016. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1358479
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Тема диссертационной работы актуальна, соответствует профилю 

научной специальности. Результаты обладают научной новизной, текст 

самостоятельный, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификационным работам по данной специальности. 

Надо отметить, что выбранная область исследования является 

недостаточно изученной, несмотря на ее очевидную значимость для 

политической жизни общества и развития политической журналистики. 

В. А. Филиппова сумела в исследовании совместить самобытный 

эмпирический анализ текстов твиттера в России и Бразилии и собственную 

методологическую позицию, связанную с авторским подходом к 

теоретической операционализации категории медиасферы. 

Результаты исследования обладают высокой практической значимостью 

не только для организации информационной работы органов власти и 

функционирования политической журналистики, но и могут быть применены 

в учебном процессе при обучении по специальностям «Журналистика», 

«Реклама и связи с общественностью и реклама». 

Как мы видим, перед нами сложившийся исследователь, обладающий 

серьезным опытом работы в области политической коммуникации. И 

соответственно, можно сказать, что ее работа опирается на прочный 

фундамент собственных эмпирических материалов. В целом В. А. 

Филиппова зарекомендовал себя как вдумчивый и самостоятельный 

специалист с аналитическим мышлением. 

Также очень приятно отметить, что диссертационное исследование 

В. А. Филипповой развивает традиции научной школы в области 

политической коммуникации, заложенные научным руководителем. 

Таким образом, как научный руководитель, уверен, что диссертационная 

работа В. А. Филипповой состоялась, а ее автор сформировался как ученый-

политолог, специалист в области политологии журналистики. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Дмитрий Петрович.  

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 «Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова».  

Отзыв ведущей организации подготовлен доцентом кафедры теории и 

экономики СМИ, кандидатом филологических наук Андреем 

Владимировичем Вырковским. Отзыв подписан заведующей кафедрой 

теории и экономики СМИ, доктором филологических наук, профессором, 

членом-корреспондентом РАО, деканом факультета журналистики МГУ 

имени М. В. Ломоносова Вартановой Еленой Леонидовной. Отзыв утвержден 

19 января 2017 года Проректором-начальником Управления научной 

политики и организации научных исследований Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова доктором физико-

математических наук, профессором Андреем Анатольевичем Федяниным. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

На автореферат диссертации В. А. Филипповой поступило 2 отзыва: 

1) отзыв об автореферате В. А. Филипповой кандидата философских 

наук Михаила Николаевича Майора, декана гуманитарного факультета, 

доцента кафедры философии и социальных коммуникаций Санкт-

Петербургского государственного университета гражданской авиации 

(196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 38; +7 812 704 18 52);  

2) отзыв об автореферате В. А. Филипповой кандидата 

социологических наук Юлии Паулевны Байер, доцента кафедры 
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государственного и муниципального управления Северо-Западного 

института управления РАНХиГС. 

(Оглашаются отзывы. Отзывы положительные) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Слово предоставляется соискателю для ответа на высказанные 

замечания. 

 

ФИЛИППОВА В. А., соискатель 

Прежде всего благодарю декана факультета журналистики МГУ 

профессора Елену Леонидовну Вартанову и доцента Андрея Владимировича 

Вырковского за внимательное прочтение моей работы, за полезные 

замечания и комментарии. По существу замечаний скажу следующее. 

1. Действительно, при сравнении статистики зарегистрированных 

изданий и тиражей важно учитывать и оговаривать, что официальная 

статистика может приводить завышенные данные. На основе обсуждений 

влияния этого фактора с коллегами из петербургской и московской школы 

журналистики, а также Университета Бразилиа и Шеффилдского 

университета, с которыми мне посчастливилось поработать, мы пришли к 

выводу, что доля регистрируемых СМИ, не выпустивших ни одного тиража, и 

завышенных показателей тиражей приблизительно сопоставима в России и 

Бразилии, поэтому погрешность приведенный статистики незначительна и не 

оказывает существенного влияния на полученные выводы исследования в 

контексте наших задач. 

2. Пояснение цитаты со с. 108 о демографической представленности 

Твиттера считаю логичным объединить с ответом на замечание оппонента 

профессора Шилиной Марины Григорьевны. Справедливо требует пояснения 

наш тезис о том, что анализ Твиттера в исследуемых медиасистемах 

позволяет более или менее релевантно исследовать общенациональную 

политическую повестку дня. 
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Мы в целом согласны с этим замечанием ведущей организации, но 

хотели бы отметить следующее. Твиттер нам представляется, прежде всего, 

площадкой для распространения медиатекстов, как в формате высказываний 

на злободневные темы, так и в формате ссылок на медиатексты в 

традиционных СМИ (от лица аккаунтов СМИ, личных аккаунтов 

журналистов и редакторов, личных аккаунтов лидеров мнений, 

автоматических ботов-агрегаторов, публикующих подборки публикаций 

СМИ по тематическим запросам, и, наконец, аудитории этих СМИ и 

аккаунтов). Как мы упоминали в начале третьей главы при описании 

программы эмпирического исследования, важно подчеркнуть, что с 

определенной стадии в развитии гибридной медиасистемы, удельный вес 

обладателей активных Твиттер-аккаунтов среди национальных 

ньюсмейкеров и представителей традиционных СМИ достигает такого 

уровня, когда Твиттер уже становится не площадкой, конкурирующей со 

СМИ, а элементом, интегрированным в медиасистем и расширяющим 

форматы медиатекстов и возможности их распространения как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. Именно поэтому Твиттер 

применительно к политической повестке получает характеристики 

предметной репрезентативности. О демографической репрезентативности 

речи не идет. Но мы и не имели ее в виду в нашей работе.  

Остальные замечания, комментарии и пожелания мы учли и будем 

использовать в дальнейшей работе. Еще раз благодарю за подробный анализ 

работы. 

Большинство комментариев и замечаний из отзывов к автореферату и 

диссертации упоминались оппонентами и в отзыве ведущей организации, и 

уже прокомментированы нами. 

Касательно наличия в постановке и решении наших исследовательских 

задач в качестве обязательного атрибута достигнутых результатов указания 

на «гибридность» медиасистемы, нам представляется важным акцентировать 

внимание на гибридности медиасистем. Именно в контексте гибридности мы 
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делаем выводы о сокращении срока жизни повестки дня, о направлении 

информационных потоков между СМИ и Твиттером, а также тезис о наличии 

влиятельных акторов, не представляющих политические или медийные 

организации, что фактически констатирует высокую доступность и 

открытость гибридной медиасистемы, по меньшей мере, в период 

становления 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Я прошу выступить присутствующего здесь официального оппонента 

Гайнутдинова Рашида Ибрагимовича, доктора политических наук, доцента, 

профессора кафедры культурологии искусств и гуманитарных наук Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Русская христианская 

гуманитарная академия». 

Спасибо, что смогли лично присутствовать на заседании 

диссертационного совета. 

 

ГАЙНУТДИНОВ Р. И., д. полит. н., доцент 

Благодарю за приглашение выступить оппонентом по этой 

диссертации. Позвольте огласить официальный отзыв.   

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Рашид Ибрагимович. Пожалуйста, Виктория Александровна, 

Вам слово для ответа на высказанные замечания. 

 

ФИЛИППОВА В. А., соискатель 

Рашид Ибрагимович, благодарю за подробный критический анализ и 

ценные замечания. 

Прежде всего, отметим, что мы в целом согласны с первым замечанием 

профессора Гайнутдинова. Действительно, Шойфель и Тьюксбери внесли 
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значительный вклад в развитие теории повестки дня, и, видимо, следовало 

уделить специальное внимание описанию их концептуальных подходов. Но 

отметим, что для нас было важно, прежде всего, проследить весь 

исторический процесс становления теории повестки дня и фрейминга в ее 

ретроспективе. В частности, во второй главе мы опирались на концепции 

Данна и Фокса, которые во многом были последователями идей и подходов 

Шойфеля и Тьюксбери. 

По второму замечанию («Во-вторых, вызывает вопросы известная 

методическая редукция структуры политической повестки дня, которая 

наблюдается при переходе от теоретических положений автора к 

эмпирическому исследованию. Однако в эмпирической части эта типология 

сводится к упрощенной – «внутренняя политика» и «внешняя политика»). 

Мы не можем в полной мере согласиться со вторым замечанием уважаемого 

официального оппонента. Обсуждая характер упомянутой редукции, хочу 

обратить внимание на с. 185-201 в Приложениях, где представлены 9 таблиц 

с подробным делением на тематики. Поскольку одной из гипотез, которую 

мы проверяли в рамках работы, являлось сравнение общей выборки тем с 

выборкой «навязчивых» тем повестки дня, было решено остановиться на 

тематическом делении тем, которое представляется достаточным для 

поставленных задач в данном исследовании. (Количество публикаций СМИ 

по России: 1479. Количество твитов по России: 9173. Количество публикаций 

СМИ по Бразилии: 1516. Количество твитов по Бразилии: 22648.) 

В рамках же дальнейших исследований, действительно, мы планируем 

сравнивать локальную, местную, региональную, общефедеральную, 

субрегиональную и международную повестку дня. Представляет интерес 

сравнение повестки дня России и Бразилии на родном – русском и 

португальском – и на английском языках.  

Остальные замечания и пожелания мы обязательно учтем в дальнейшей 

работе. Еще раз благодарю за подробный анализ работы. Спасибо. 

 



29 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Виктория Александровна! 

Наш второй оппонента Марина Григорьевна Шилина отсутствует по 

болезни. Прошу огласить отзыв.  

 (Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Виктория Александровна, пожалуйста, Вам слово для ответа 

на замечания, высказанные в отзыве Вашего официального оппонента. 

 

ФИЛИППОВА В. А., соискатель 

Прежде всего благодарю Марину Григорьевну за подробный 

критический анализ и ценные замечания. 

Последовательно ответим на каждое из них. 

Считаем, что справедливо требуется пояснение нашего тезиса о том, 

что анализ Твиттера в исследуемых медиасистемах позволяет более или 

менее релевантно исследовать общенациональную политическую повестку 

дня. Но мы уже отвечали на это замечание уважаемой Марины Григорьевны 

в ходе ответов на вопросы ведущей организации. Повторим основные 

моменты. 

Комментируя роль Твиттера, подчеркну, что нам он представляется, 

прежде всего, площадкой для распространения медиатекстов, как в формате 

твитов на злободневные темы, так и в формате ссылок на медиатексты в 

традиционных СМИ (от лица аккаунтов СМИ, личных аккаунтов 

журналистов и редакторов, личных аккаунтов лидеров мнений, 

автоматических ботов-агрегаторов, публикующих подборки публикаций 

СМИ по тематическим запросам, и, наконец, аудитории этих СМИ и 

аккаунтов). Как мы упоминали в начале третьей главы при описании 

программы эмпирического исследования, важно подчеркнуть, что с 

определенной стадии в развитии гибридной медиасистемы, удельный вес 



30 

обладателей активных твиттер-аккаунтов среди национальных ньюсмейкеров 

и представителей традиционных СМИ достигает такого уровня, когда 

Твиттер уже становится не площадкой, конкурирующей со СМИ, а 

элементом, интегрированным в медиасистему и расширяющим форматы 

медиатекстов и возможности их распространения как на федеральном, так и 

на региональном уровнях. Изучение этого «порогового» показателя 

представляется нам перспективным вектором дальнейших научных 

исследований. 

Добавлю, что проведенное эмпирическое исследование показало, что 

анализ Твиттера в исследуемых медиасистемах позволяет исследовать 

общенациональную политическую повестку дня, представленную в 

традиционных медиа. При этом, очевидно, аудитория Твиттера по своим 

социальным характеристикам не совпадает с аудиторией классических СМИ. 

Мы в целом согласны с третьим высказанным Мариной Григорьевной  

замечанием. Но в то же время хотели бы отметить, что полученный вывод о 

резком росте активности политической повестки дня в десятки и сотни раз в 

момент начала активной фазы политических событий имеет отношение не 

только к оффлайн-, но и к онлайн-медиа и между ними устанавливается 

более тесная и оперативная связь. Данным выводом мы хотели не столько 

подтвердить актуальность этой закономерности для современных 

медиасистем 2010-2014 годов, сколько сделать акцент на том, что повестка 

дня в гибридных медиасистемах более открыта в фазе перехода к интеграции 

новых медиа со стороны, подчеркну, любого элемента медиасистемы. 

Наконец, наличие подробной информации по социальным сетям 20 

стран (с учетом нашего изучения только двух стран – России и Бразилии) мы 

сочли необходимым представить для лучшей иллюстрации общих мировых 

тенденций развития медиасистем, которые мы не можем игнорировать при 

сопоставлении национальных медиасистем.  

Остальные замечания и пожелания мы обязательно учтем в дальнейшей 

работе. Еще раз благодарю за подробный анализ работы. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо! К сожалению, мы не можем спросить у Марины 

Григорьевны, удовлетворена ли она Вашими аргументами. Не хватает 

скайпа, возможно. 

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

выступить? Максим Николаевич, пожалуйста, Вам слово. 

 

КИМ М. Н., доктор филол. наук, профессор 

Уважаемые коллеги. Работа, в принципе, не вызывает сомнений. 

Работа состоялась. Но я хотел бы остановиться на отдельном аспекте. Я не 

случайно задал вопрос по использованию в работе двух терминов, когда 

автор соотносит медиасферу и медиасистему. Мне кажется, что трактовка, 

которую дает автор, непротиворечива и адекватна. Другое дело, для чего 

автор использует эти понятия, с какой целью. И вот если с этой точки зрения 

подходить, то мы увидим, что если категория «медиасистема» активно 

используется и объясняется, то с понятием «медиасфера», которое выносится 

в заголовок, дело обстоит намного хуже. 

Поэтому само название работы не совсем, на мой взгляд, адекватно. 

Тем более что речь идет о формировании информационной повестки дня. А в  

исследовании медиасферы потребовались бы и другие методы – не только 

количественные, но и качественные. Но в целом работа состоялась. Я 

проголосую за эту работу. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Максим Николаевич. Борис Яковлевич, Вам слово. 

 

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

Уважаемые коллеги, мне очень симпатична эта работа. Она, 

безусловно, заслуживает (как оппоненты и отметили) поддержки – тут 

вопросов, на мой взгляд, просто нет. И очень приятно, что автор пыталась 
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обосновать, развить дефиницию такого сложного понятия, как «медиасфера». 

Конечно, у каждого свой взгляд, свой подход (я бы, наверное, по-другому 

сделал, например добавил социальную ценность, какую-то нравственную 

задачу). 

Еще я бы подчеркнул актуальность темы – повестка дня, 

медиаповестка. Все это ценно в методологическом плане. Причем поле 

исследования более широкое, нежели только политические науки. 

А теперь несколько придирок по мелочам – по стилю (что отнюдь не 

влияет на мое – подчеркиваю – очень положительное отношение к этой 

работе). Например, в определении медиасферы: «сфера общественных 

отношений, которая складывается по поводу производства, распределения, 

обмена и потребления продуктов медиа – медиатекстов», но по поводу 

подразумевает нечто другое; сокращения в научном тексте делаются 

непроизвольно, при этом есть определенные стандарты («так называемые» 

никогда не сокращается); Интернет по правилам пишется с прописной буквы. 

Это на будущее. В науке мелочей не должно быть.   

А в целом работа является серьезным исследованием и достойна 

положительной оценки. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Борис Яковлевич. Есть еще желающие выступить? 

Пожалуйста, Вам слово, Анатолий Степанович. 

 

ПУЮ А. С., д. социол. н., профессор 

Уважаемые коллеги. Конечно, я поддерживаю эту работу. Несмотря на 

критику профессора Кима, подчеркну, что эта тема – смелый вызов молодого 

исследователя, который замахнулся на изучение медиасферы – в своем 

понимании и своем толковании.  

Нам может нравиться или не нравиться стиль, но напомню, что 

молодой исследователь владеет английским, испанским, португальским 
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языками, познакомился с литературой на этих языках. Она не может писать 

по-другому: она будет писать динамично, публицистично, дерзко. И то, что 

автор обратился к политической повестке дня, – это не просто смело, но и 

очень современно, потому что нужно просто понять, кто сегодня в этих 

гибридных медиасистемах России и Бразилии действует.  

Поэтому хочу сказать, что я буду поддерживать эту работу. И желаю 

Виктории Александровне дальнейших успехов, если особенно она будет 

заниматься наукой. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть предложение завершить дискуссию и предоставить слово автору 

диссертации для ответов на критические замечания, прозвучавшие в 

выступлениях. 

  

ФИЛИППОВА В. А., соискатель 

Уважаемые коллеги, я хочу всех поблагодарить за выступления. 

По существу замечаний еще раз стоит прокомментировать 

соотношение понятий «медиасфера» и «медиасистема». На термине 

«медиасфера» мы концентрировались в первом параграфе, где показываем, 

что повестка дня, изучению которой посвящена работа, «функционирует в 

медиасфере, но формируется в медиасистеме».  

Медиаповестка функционирует в медиасистеме – как совокупности 

медиаорганизаций, а общественная повестка дня функционирует в 

медиасфере – как более широком образовании.  

Исходя из основных положений московской школы журналистики, в 

разработке понятия «медиасистема» мы опирались на разные подходы – 

экономические, культурные, параметры политического устройства страны. 

Даже при изучении национальных особенностей текстов принято 

оперировать понятием «медиасистема». К понятию «медиасфера» 
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обращаются при более широком подходе к изучению медиатекстов, что 

выходило за рамки нашего исследования. 

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. 

 

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. Генераловой. 

Председателем комиссии избрана Г. С. Мельник. 

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

профилю рассматриваемой диссертации (политические науки) – 7: 

 




