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 Подготовленная и представленная к защите Ю. В. Клюевым 

диссертация обращена к исследованию проблематики политического 

дискурса. Актуальность диссертационной работы обусловлена 

необходимостью более глубокого изучения современного развития 

российских СМИ и журналистской деятельности в контексте политического 

содержания предъявляемой и интерпретируемой для общества информации.  

Политическая коммуникация, осуществляемая через традиционные и 

новые каналы медиа, оказывает влияние на настроение и поведение массовой 

аудитории, определяет практику публичной политики, характеризует 

способы и формы общения журналистов, граждан и представителей власти в 

процессе политического взаимодействия. Основной моделью такого 

взаимодействия, используемой в современной публичной коммуникации, 

является политический массмедиадискурс как частный случай публичного 

дискурса.  

Массмедийность обоснована в диссертации как базовая характеристика 

политического дискурса, с помощью которого обеспечивается 
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функционирование СМИ в демократическом политическом пространстве, 

открытом для обсуждения разных политических идей, взглядов, мнений. Это 

способствует многообразию представленных точек зрения и увеличивает 

возможности обеспечения полноценной общественной дискуссии по 

актуальным вопросам политической реальности.  

В процессе дискуссионного взаимодействия, интерпретирующего 

политические события и явления, не исключены риски искажений и ошибок, 

которые могут быть распространены субъектами политической 

коммуникации среди аудитории СМИ. Минимизация этих ошибок и рисков 

обеспечивается практическим функционированием государственной власти и 

решениями органов государственного управления, которые обладают 

возможностями участия в общественном диалоге и могут более детально 

представлять и объяснять свою позицию по конкретному социальному 

вопросу. В действительности они все чаще делегируют информационно-

коммуникативные полномочия экспертному и журналистскому сообществам, 

ограничиваются недостаточно своевременными сообщениями и 

недостаточно полными комментариями своих пресс-секретарей и пресс-

служб. Результатом таких действий становится информационный вакуум, 

который может заполняться фальсифицированными сообщениями и 

некомпетентными интерпретациями через разные каналы медиа. 

Именно в связи с этим возрастают потребности и запросы аудитории на 

более широкую информированность и осведомленность относительно 

существа и глубины политических процессов, происходящих в стране и в 

мире. В массмедиа объяснение и понимание этих процессов зачастую дается 

не через самих государственных деятелей, а через их посредников – 

медиаторов, которые, собственно, и организуют соответствующий их 

интерпретациям политический контекст. Вместе с этим в пространстве 

российских СМИ, прежде всего, на телевидении, все чаще наблюдается 

повышение уровня конфликтности и агрессивности, радикализации 
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настроений и поведения в ходе обмена политическими мнениями, что 

способствует усилению эмоциональных и деструктивных практик публичной 

коммуникации. 

Проблематика указанных вопросов не может не вызывать специальный 

научный интерес. Таким образом, представленная к защите диссертация 

обладает своевременностью и актуальностью и, в рамках предмета 

политологии медиа, обращается к актуальным аспектам современной 

политической науки. 

Заявленная автором концептуально-теоретическая характеристика   

объекта исследования выявлена и показана с привлечением широкого 

теоретического и практического материала, самостоятельности изысканий, 

гипотез и положений. Работа представляет собой системное 

междисциплинарное исследование, опирающееся на достижения 

общественных и гуманитарных наук, ориентирована на раскрытие и 

характеристику понятия политического массмедиадискурса как явления 

современной публичной коммуникации. 

Во введении диссертации даны основные положения работы, показана 

ее актуальность, сформулированы объект, предмет и цель исследования, 

названы основные задачи. В развернутом виде представлены подходы и 

методология, позволившие вывести исследование на теоретико-

концептуальный уровень. В начальных положениях диссертации полноценно 

представлены основные стадии исследования, при этом актуальность работы 

показана с учетом текущей политической практики, примеры которой даны 

из современных российских СМИ.      

В первой главе диссертации осуществлен когнитивный анализ 

политического массмедиадискурса, представлены подходы в области 

дискурсологии. 

Охарактеризованы различия между информационными и 

интерпретирующими элементами дискурса: «В дискурсах, в отличие от 
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информации, транслируются не сами события, а путем их анализа и 

комментирования формируются групповые социальные связи, доминанты и 

линии восприятия интерпретируемых событий. Возникает конгломерат 

отношений и оценок того или иного событийного ряда, определяющий 

положительные, отрицательные или нейтральные резонансы их 

общественного обсуждения. Для информационных источников важно 

сообщить о происшедшем, а в дискурсных системах <…> первоочередное 

значение имеют перспективы воздействия интерпретируемых сообщений, 

событий, процессов и явлений на дальнейшее развитие общественных 

отношений» (с. 33-34). 

Показаны модели коммуникации, конструируемые телевидением как 

наиболее популярным каналом СМИ: модель гражданского поведения и 

социальной ответственности формируется общественным вещанием; модель 

патриотизма представлена в информационно-аналитических и 

публицистических передачах государственных каналов; модель общества 

потребления пропагандируется музыкальным и развлекательным вещанием; 

религиозная картина мира дается православными каналами (с. 51). Выявлены 

свойства манипуляции как генеральной дисфункции СМИ, показан ее 

деструктивный характер: «Манипуляция в массмедиадискурсе приводит к 

разрыву политического взаимодействия, к состоянию конфликта и 

спонтанному прекращению коммуникации между сторонами диалогического 

процесса» (с. 130).  

Во второй главе охарактеризована теоретико-концептуальная база 

исследования, изучены основные научные труды, находящиеся в ареале 

объекта исследования. 

Эта часть работы представляет ценность в нескольких аспектах. Один 

из наиболее существенных – развертывание положений, развивающих 

классические теории информации. На основе изученных материалов 

выдвинута классификация информации, включающая основные виды: 
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текущая, ретроспективная, потенциальная, расчетная. Даны функции 

информации: оперативная, консолидирующая, производственная. Раскрыт 

планетарный характер социальной информации, выражающийся в свойствах 

ее вездесущности, доступности, массовости (с. 242-246).  

В историко-эволюционном, диалектическом и политико-

психологическом контексте показаны противоречия между информационно-

коммуникативной деятельностью массмедиа по осуществлению публичной 

политики и восприятием этой деятельности представителями общества: «В 

1990-е гг. социальная жизнь ощущалась не как часть жизни конкретного 

человека, а как оторванная от его повседневного существования категория, 

не имеющая для индивида ни утилитарной, ни тактической, ни 

стратегической пользы. Для рядового гражданина политическая деятельность 

медиаперсон чаще всего воспринимается как имитационная, не имеющая к 

повседневной реальности никакого отношения. Во многом под влиянием 

массовой коммуникации наращиваются процессы отрешенности, отчуждения 

человека и от механизмов принятия политических решений, и от 

необходимости их осмысления и анализа. При этом следует понимать 

отличия между степенью вовлеченности и участия граждан в политике 

вообще и уровнем поддержки действующей власти, особенно в 

мобилизационный период» (с. 252). 

Обоснован дуалистический характер избыточности информационного 

влияния массмедиа и отношения граждан к власти: «Информационные 

потоки, порождаемые и управляемые СМК, углубляют процессы 

индивидуализации, ослабляют коллективный иммунитет нации перед 

неверными, неправильными, непродуманными решениями. Вопрос не в том, 

как обычный индивид реагирует на деятельность власти, а какими 

индивидами наполнена власть, из кого она сформирована, как она 

функционирует» (с. 253). Представляют интерес выдвинутые автором и 

критически осмысленные гипотезы индивидуальной политической 
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деятельности, основными инструментами социального предъявления которой 

являются СМИ: «Во-первых, раздробленные, эгоцентричные, 

индивидуализированные властные элиты, властные личности неспособны 

совместно, сплоченно вести продуманную, согласованную друг с другом 

тактическую и стратегическую политику в интересах общества и 

государства. Во-вторых, индивидуализация во власти стимулирует принцип 

персональной ответственности за принятие решений, но в силу разных 

причин (прежде всего морального и человеческого факторов) уровень 

понимания персональной ответственности различается. В-третьих, излишняя 

публичность политических действий может навредить конкретному 

носителю власти» (с. 253-254). 

Выявлены формы реализации дискурса: интраперсональная, 

интерперсональная, массовая (с. 294). Показаны этапы психико-

семантического функционирования дискурса. Дискурс порождается мыслью 

индивида благодаря его мозговой и психической деятельности и составляет 

непубличный этап становления дискурса. Дискурс реализуется открыто, 

гласно, во время проговаривания, презентации мысли – публичный 

презентационный этап дискурса. Кульминацией является обсуждение мысли, 

полемика – публичный кульминационный этап дискурса. Семантическим 

завершением публичного дискурса является угасание коммуникативного 

интереса членов социума к публично обсуждаемой мысли  – завершение 

публичной коммуникации (с. 295-296). 

В третьей главе в контексте дискурсной модели раскрыта категория 

«свобода информации», исследованы коммуникативные факторы усиления 

протестов в России в 2011-2012 годах, проанализирована категория 

«политическая толерантность», выявлены характеристики политического 

взаимодействия в Интернете.  

Обращение к проблематике политических протестов в рамках 

дискурсной коммуникации позволило дать следующие выводы: 
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«Состоявшиеся выступления внесистемной оппозиции показали насущную 

необходимость углубления и развития реального диалога действующей 

власти со всеми оппозиционными движениями и партиями, а также выявили 

уязвимость государственной системы, ориентированной на либеральные 

преобразования исключительно в экономической сфере и оставляющей 

развитие политического диалога и дискуссий за пределами своего внимания. 

Также тревожным сигналом для власти становится явно выраженное 

формирование агрессивно настроенного мощного блока оппозиционных 

СМИ и журналистов, ставящих своей целью радикализацию политического 

взаимодействия, а по сути призывающих к ослаблению существующих 

институтов государственной власти путем устранения конкретных 

государственных лидеров» (с. 341) 

В диссертации дано критическое осмысление текущей политической 

действительности. Даны положения о том, что «полноценный диалог в СМИ 

по внутренним проблемам российского социума ведется слабо, а между тем 

перед российским обществом все актуальнее встает задача формирования 

государственной власти как институционализированной, публичной, и 

вместе с этим обособленной от общества системы, основанной на принципах 

легитимного господства». При этом существенно возрастает необходимость 

более глубокого и насыщенного «содержательно-смыслового контекста 

коммуникации между властью и обществом» (с. 347).  

Определен как высокий уровень социальной агрессивности и вражды, 

усиливаемый, прежде всего, телевидением. И вместе с этим акцентирована 

роль журналистики в минимизации социальной конфликтогенности: «Мера 

конфликтности, получающая публичное выражение, особенно на 

телевидении как наиболее популярном канале, способствует тиражированию 

чувств неприязни и ненависти или иных чувств среди массовой аудитории, 

т.е. усилению или снижению психологических эффектов агрессии и вражды 

между акторами. Борьба и конкуренция присущи общественному развитию, 
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но в критических случаях мера их отражения в массовой коммуникации 

может регулироваться журналистами и редакционными коллективами с 

целью сохранения социального мира не только внутри общественных групп, 

среди отдельных членов общества и внутри элиты, но и для сохранения 

социального мира для общества в целом (с. 394-395). Предложена типология 

телеведущих по их умениям и навыкам обеспечения толерантного 

политического взаимодействия: ведущий-арбитр, ведущий-наблюдатель, 

ведущий-лидер (с. 407). 

Выдвинуты и охарактеризованы основные гипотезы информационно-

телекоммуникационной системы Интернет с учетом возможностей его 

использования в сетевом политическом взаимодействии. Представлены 

основные подходы к функционированию Интернета: технологический, 

консюмеристский, когнитивный, антропологический, психологический, 

государственно-политический, комбинированный (комплексный), системный 

(с. 413-414). Высказана мысль о том, что современный Интернет 

сосредоточил в себе считавшуюся ранее свойственной только для СМИ 

деятельность субъектов информационного пространства: пользователи Сети 

выступают в разнообразном качестве – производитель, отправитель, 

транслятор, получатель, потребитель информации (с. 420). Как отмечено в 

диссертации, мотивация участия индивида в сетевом политическом дискурсе 

«обусловлена его целями: управления, манипуляции, давления, 

информационного противостояния (кибервойны)» (с. 426). 

В заключении диссертационной работы подведены итоги, сделаны 

выводы. 

Научная новизна представленного к защите исследования 

заключается в ряде положений, вносящих существенный вклад  в развитие 

политической науки. Основными можно считать следующие аспекты. 

Впервые категория политического массмедиадискурса охарактеризована как 

явление в современном политическом процессе и в составе понятийно-
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терминологического аппарата политической науки. Развернута 

характеристика феномена «политический массмедиадискурс», раскрыта его 

сущность в качестве явления социального развития и среды публичной 

общественной жизни в условиях демократии. Обосновано введение 

категории массмедиадискурса в понятийный аппарат политологии медиа, 

разработана дефиниция этой категории, выявлены ее основополагающие 

характеристики, обоснован политико-дискурсивный подход к анализу 

функционирования массмедиа, разработаны модели деятельности 

аудиовизуальных СМИ в контексте политико-дискурсивного подхода, на 

основании изученного эмпирического материала выявлены характеристики 

политического массмедиадискурса на современных этапах новейшей 

политической истории России. 

Подтверждена обоснованность и применимость в российской 

коммуникативной практике концепции информационного плюрализма. 

Представлен комплекс характеристик дискурса в концепциях общественных 

и гуманитарных наук, развернуты политико-психологические аспекты 

изучаемой категории. Введен в научный оборот и исследован новый 

материал российских массмедиа в ракурсе изучения свободы информации, 

политической ситуации в ходе федеральных выборов 2011 и 2012 годов. 

Дано концептуальное понимание политического массмедиадискурса, 

выявлена его роль в обеспечении современной политической коммуникации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что представленная к защите 

работа является самостоятельным оригинальным и новаторским 

исследованием, в котором разработана актуальная для политической науки 

проблематика политического массмедиадискурса. Диссертация отвечает 

требованиям научного исследования. Автором обоснованно применены 

методы, позволяющие полнее и глубже изучить объект исследования в 

контексте современной теории и практики политического функционирования 

массмедиа.   



10 

 

Положения диссертации прошли апробацию в ходе научных форумов и  

конференций всероссийского и международного уровней. Поставленные в 

диссертации задачи выполнены, ее цель достигнута. Подтверждены 

основные положения, выносимые на защиту. Выводы аргументированы, 

концепции обоснованы и доказаны, проведена большая работа по 

исследованию научных трудов ведущих российских и зарубежных 

исследователей. 

Замечания по диссертации носят главным образом структурный 

характер и в дальнейших исследованиях могут быть учтены автором. 

1. Во введении обычно нежелательно приводить избыточное 

количество эмпирических примеров: они могут быть проанализированы в 

основной части диссертации. Основными задачами введения традиционно 

являются обозначение основных направлений и проблематики исследования, 

описание теоретических подходов и методологии, что и сделано в начале 

работы, но в более объемном варианте, чем это обычно принято. В связи с 

этим введение по своему объему фактически приобрело вид отдельного 

вступительного параграфа. 

2. Целесообразным представляется дать выводы в конце каждой главы 

диссертации, что позволило бы более глубоко и предметно понять основную 

суть выдвинутых и обоснованных в работе положений. Тем более что каждая 

глава исследования имеет самостоятельную ценность и представляет 

потенциальный интерес для теоретиков и практиков политической 

журналистики.    

Несмотря на указанные недостатки, очевидным является высокий 

уровень проведенного Ю. В. Клюевым исследования. Научные положения, 

выводы и рекомендации достоверны. Новизна научного знания оценивается 

как высокая. Основное содержание диссертации отражено в автореферате. 

Завершая отзыв, можно отметить, что диссертационная работа Юрия 

Владимировича Клюева «Политический массмедиадискурс в России:  




