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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Д 212.232.17 

ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА НАУК, 8 июня 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 докторская диссертация Клюева Юрия 

Владимировича  «Политический массмедиадискурс в России: феномен и 

концепции (2000-е годы)».  

Защищается по специальности 10.01.10 – журналистика (политические 

науки).  

Работа выполнена на кафедре теории журналистики и массовых 

коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета.  

Научный консультант – Корконосенко Сергей Григорьевич, доктор 

политических наук, профессор, заведующий кафедрой теории журналистики и 

массовых коммуникаций Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Официальные оппоненты:  

- Васецкий Андрей Анатольевич, доктор политических наук, профессор, 

профессор кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского Гуманитарного 

университета профсоюзов; 
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- Киричёк Пётр Николаевич, доктор социологических наук, профессор, 

профессор кафедры журналистики факультета рекламы, журналистики и 

дизайна Московского гуманитарного университета; 

- Шкондин Михаил Васильевич, доктор филологических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник кафедры периодической печати 

факультета журналистики Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова. 

Спасибо коллегам, что смогли лично присутствовать на нашем 

заседании. 

Ведущая организация – Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский 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 Клюева Юрия 

Владимировича с просьбой принять к рассмотрению и защите его 

диссертацию. 

Информация о соискателе: 

Клюев Юрий Владимирович является доцентом кафедры 

телерадиожурналистики Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета. 

Юрий Владимирович Клюев в 1996 году окончил Санкт-Петербургский 

государственный университет по специальности «Журналистика». 

Кандидатскую диссертацию по теме «Радиовещание Ленинграда-

Петербурга: организационная структура, проблематика, эволюция форм и 

жанров (1980-2000 гг.)» защитил 16 декабря 2004 года в диссертационном 
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совете Д 212.232.17 по защите докторских и кандидатских диссертаций при 

Санкт-Петербургском государственном университете.  

Ю. В. Клюев член Союза журналистов. 

К моменту подачи документов в совет Ю. В. Клюевым подготовлена 51 

публикация, из них научных публикаций по теме диссертации – 44, в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ, – 18, монографий – 3.  

Документы по диссертации Ю. В. Клюева 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 Юрию Владимировичу Клюеву  для 

оглашения результатов работы и основных положений диссертации. 

 

КЛЮЕВ Ю. В., соискатель  

Уважаемый председатель диссертационного совета, уважаемые члены  

диссертационного совета, уважаемые присутствующие! Представляю Вашему 

вниманию диссертационное исследование на соискание ученой степени 

доктора политических наук «Политический массмедиадискурс в России: 

феномен и концепции (2000-е годы)». 

Актуальность исследования вызвана объективным характером 

современного развития политической коммуникации – наличием 

возможностей для индивидов и групп становиться более самостоятельными 

субъектами политического процесса, а также приблизительностью и 

недостаточностью системного научного знания о политическом дискурсе в 

массовой коммуникации как о теоретической категории и общественно-

политическом явлении.  

Объект исследования – политический массмедиадискурс в России в 

контексте демократизации общественного развития.  
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Предмет исследования – феноменология и концепции политического 

массмедиадискурса, факторы его формирования и эффекты воздействия в их 

взаимосвязи и взаимообусловленности с политической проблематикой 

двухтысячных годов. 

Цель исследования – выявление тенденций развития и достижение 

концептуального понимания политического массмедиадискурса в России в 

современных общественно-политических условиях. 

Задачи исследования: 

систематизировать существующие в науке понятия и теории 

политического дискурса;  

выделить и развернуть виды и функции информации как основы 

дискурсных представлений о действительности;  

охарактеризовать политический массмедиадискурс как явление в 

современном политическом процессе и в составе понятийно-

терминологического аппарата политической науки;  

определить теоретические подходы к изучению дискурсов в 

информационно-коммуникативной и политико-психологической сферах; 

проанализировать политический контент российских массмедиа, 

условия, факторы и эффекты их функционирования;  

охарактеризовать возможности политического массмедиадискурса в 

обеспечении толерантной политической коммуникации;  

раскрыть социальные практики и специфику политического 

взаимодействия в Интернете, в том числе на основе изучения используемых 

технологий мультимедиа. 

Теоретическую базу исследования составили труды в сфере 

дискурсологии, в том числе научные разработки таких авторов, как М. Фуко 

(рассматривал дискурс как фрагмент истории); Л. Дж. Филлипс и М. В. 

Йоргенсен (характеризовали дискурс как способ общения и понимания 

окружающего мира); Э. Лакло и Ш. Муфф (по их мнению, социальная 

действительность формируется дискурсами при помощи значений); П. Рикёр 

(полагал, что дискурс представляет собой последовательность выбора, с 
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помощью которого выделяются одни значения и отвергаются другие); Т. А. 

ван Дейк (идеология и культура воспроизводятся в дискурсе, через дискурсы 

осуществляется идеологическая социализация, реализуются идеологические 

представления). 

О. Ф. Русакова и А. Е. Спасский определяют дискурс как агент 

коммуникации (носитель и ретранслятор смыслов, ценностей, идей, образов, 

мнений, интерпретаций, ментальных и виртуальных образований); властный 

ресурс (с его помощью социальные институты и индивиды осуществляют 

саморепрезентацию, легитимацию, конструирование и продвижение тех или 

иных образов реальности, производят позиционирование в социокультурном и 

политическом пространстве); эмоциональный заряд массовой культуры и 

политики (вовлекает в коммуникацию чувственные и иррациональные 

компоненты сознания, оказывает скрытое воздействие на подсознание, что 

создает благоприятные условия для реализации манипулятивных стратегий); 

феномен общественной жизни. 

Эмпирический материал исследования составили специально 

отобранные газетно-журнальные и аудиовизуальные политические тексты по 

критериям их творческой оригинальности (новизна, самобытность, яркость) и 

общественной значимости (в социально-психологическом ракурсе). Изучены 

публикации информационных агентств, печатных и сетевых СМИ: «ИТАР-

ТАСС», «Интерфакс», «Известия», «Комсомольская правда», «Русский 

репортер» и др. Проанализированы материалы программ телевидения: 

«Первый канал», «Россия 1», «Пятый канал», «ТВ Центр», «Общественное 

телевидение России» и др. Изучено содержание политических сообщений и 

передач радиоканалов «Эхо Москвы», «Радио Свобода» и др. 

Гипотезы исследования: 

1) политический массмедиадискурс является существенным ресурсом 

публичной политико-психологической интеракции, позволяет обеспечивать 

возможности реализации политических действий с активным участием 

журналистов как авторов политических сообщений, интерпретаторов 
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политических событий и явлений, а также с участием массмедиа как их 

трансляторов; 

2) информационный плюрализм как признак политического 

массмедиадискурса приобрел неограниченный характер. Политические 

мнения и настроения граждан России реализуются через различные каналы 

массмедиа на основе принципа плюрализма. Информационный плюрализм 

можно охарактеризовать как многостороннее публичное взаимодействие, 

процесс информационного обмена, социальную активность в истолковании 

(интерпретации) событий. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Политический массмедиадискурс можно определить в двух основных 

характеристиках – как категорию знания о современной публичной политике, 

выраженной через СМИ, и как элемент политического функционирования 

общества, обеспечивающего возможности многосторонних социальных 

контактов на разных уровнях общественных отношений. 

2. Политический массмедиадискурс представляет собой субъект-

субъектное (межличностная политическая интеракция) и субъект-объектное 

(интеракция политической личности и политической группы, и наоборот) 

публичного политико-психологического взаимодействия.  

3. В практической журналистике политический массмедиадискурс 

можно понимать как метод поиска и отбора явлений, происходящих в мире 

политики, с последующей их интерпретацией журналистами, экспертами, 

общественными деятелями и аудиторией. 

4. Дискурсы реализуются через информативную и интерпретативную 

функции массмедиа. Политическая повестка дня получает выражение через 

дискурсы, раскрывающие взаимодействие политических акторов, культуру их 

поведения и политическую проблематику, представленную в массовой 

коммуникации через журналистское творчество, экспертные мнения, 

публичную реакцию власти и населения на острые внутриполитические и 

внешнеполитические темы. 
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5. Массмедийность политического дискурса определяется критериями 

общей доступности и общей значимости для граждан, социальных институтов 

и социальных групп в осуществлении вербализованной общественной 

дискуссии, она оказывает политическое действие (продуцирует политический 

эффект).  

6. Дискурсы воздействуют на общественное мнение и власть через сам 

факт своего свободного существования, выражающегося в большей мере не в 

давлении публично артикулируемых позиций и мнений друг на друга (что 

может приводить к ликвидации одной из точек зрения), а в дискуссионном 

взаимодействии взглядов, мнений, позиций. 

 7. В социальных практиках публичного политического взаимодействия 

дискурсная модель занимает срединное положение между медиакратией как 

жестким стилем распространения политических идей и медиацией как 

посредническим стилем функционирования массмедиа. 

8. Для дискурсной модели характерно многообразие репрезентаций 

политической проблематики и свобода мнений, выраженных в реакциях по 

актуальным общественно-политическим вопросам.  

9. Изучение политического массмедиадискурса не является 

исчерпывающим, нуждается в дальнейших теоретических и практических 

разработках, целенаправленном исследовании в составе политического 

научного знания о журналистике, поскольку без этого развитие системы 

политической науки, обращающейся к содержанию, структуре и 

функционированию массмедиа, не будет полным. 

Основные результаты исследования. 

В диссертационном исследовании акцентирован политический статус 

современного гражданина. В процессе свободной коммуникации, с учетом 

правовых оснований и возможностей информационного обмена, он становится 

все более самостоятельным субъектом общественно-политического процесса. 

Значение российской журналистики в этом процессе остается важнейшим: ее 

социально-политический потенциал позволяет создавать содержание и 

смыслы политических сообщений, комментировать их, влиять на мнения 
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аудитории, формировать настроения и реакции людей, давать им новые 

знания о происходящем. Главное свойство воздействия – публичность 

массовой коммуникации. 

Парадоксальным противоречием в системе продуцирования 

политических смыслов является двойственность характера воздействия 

массмедиадискурса. С одной стороны, он выражается в установлении и 

поддержании коммуникации, с другой стороны, усиливает ее конфликтный 

потенциал, может приводить к обострению и прекращению взаимодействия. 

В ракурсе объекта исследования манипуляция охарактеризована как 

генеральная дисфункция СМИ. Информационные войны представляют собой 

радикальные механизмы манипуляции и наносят существенный вред 

общественному развитию. Специальное формирование и распространение 

тенденциозной или фальсифицированной информации приобрело 

существенные масштабы и подрывает доверие к массмедиа. На примере 

телерадиовещания выделены товарная, эволюционная и творческая модели 

развития современных СМИ. Обосновано положение, что модели развития 

массмедиа организуют соответствующую интерпретацию действительности 

как работниками конкретного СМИ, так и их аудиторией. 

Обращение к трудам П. Рикёра позволило выявить в дискурсе 

фундаментальное свойство свободной коммуникации – отсутствие 

принудительности. Дискурс как последовательность выбора, с помощью 

которого выделяются одни значения и отвергаются другие, является 

«противоположностью одного из свойств системы – ее принудительного 

характера».  

В России дискурсная модель является антиподом цензурной модели 

политического функционирования СМИ. Непременным условием плюрализма 

в медиапространстве становится необходимость обеспечения баланса 

интересов и возможностей их репрезентации политическими акторами. 

В диссертации актуализирован вопрос о недостаточной политической 

толерантности. Поставлена проблема формирования внутри российского 

общества (на основе структурных политико-психологических компонентов 
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дискурса – понимания, объяснения, интерпретации явлений и событий с 

учетом их диалектического характера) консенсусного дискурса, особенно по 

важнейшим вопросам тактического и стратегического развития социума. 

Принципы конвенции, общности интересов, солидаризации и коллективности 

в консенсусном дискурсе позволяют определить его как высший тип дискурса. 

Дискурсная модель массовой коммуникации имеет признаки свободного 

обмена значимыми для демократического развития социума актуальными 

сообщениями. Их полифония, ярко выраженная персонификация и 

комментирование создают, с одной стороны, единую политическую повестку 

для общества и, с другой стороны, формируют разные социальные реакции на 

открыто артикулированные в публичной сфере гражданские позиции. В 

России назрела необходимость повышения уровня политической 

медиакультуры через политическое просвещение. Осознание свободы 

коммуникации как демократической ценности может составить устойчивую 

традицию политического диалога в условиях идеологического многообразия и 

многопартийности. 

По итогам исследования трудно не согласиться с концепцией Э. Лакло и 

Ш. Муфф: дискурс имеет потенциал использования как инструмент 

демократической активности и радикальной демократии, вместе с этим через 

дискурсы осуществляется борьба за информационный суверенитет. 

Актуальными вопросами достижения рационального, и значит более 

правдивого политического знания являются способности и стремление 

индивида к более четкой самоидентификации и самостоятельности выбора 

среди множества позиций и мнений. К этому призывает Д. Матисон: «Люди 

должны суметь найти свой собственный путь среди всего того множества 

альтернатив, которыми их бомбят и им навязывают, а также они должны 

вновь подтвердить свою идентичность на фоне других существующих 

версий». 

Доказана своевременность и актуальность проблематики 

массмедиадискурса в его политическом измерении, особенно в российских 

условиях идеологического многообразия и необходимости повышения 
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политической компетентности участников общественных дебатов. Выявлена 

потребность освоения новых экспертных и дискуссионных площадок 

журналистами, элитами, представителями гражданского общества, с более 

активным привлечением молодежи с целью включения ее в процесс 

политического просвещения. Для обеспечения полноценного политического 

диалога в СМИ необходимо развитие системного интеллектуального и 

рационального политического знания, в том числе в ракурсе повышения 

профессионализации в сфере политической журналистики. 

Завершая вступительное слово, хотел бы добавить, что на момент 

защиты диссертации ее апробация пополнилась научной публикацией в 

журнале списка «Scopus». В издании «Man In India» напечатана статья 

«Политический дискурс как феномен эмпирического знания: телевизионный 

ракурс» (Political discourse as a phenomenon of empirical knowledge: television 

perspective). 

Спасибо за внимание, готов ответить на Ваши вопросы. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, какие есть вопросы к соискателю?  

Пожалуйста, профессор Вера Алексеевна Ачкасова. 

 

АЧКАСОВА В. А., д. полит. н., профессор 

На 40 странице автореферата, разворачивая положение об 

информационном плюрализме, вы ссылаетесь на работу исследователя в 

области политической науки Юлия Анатольевича Нисневича 

«Государственная информационная политика и ее роль в деятельности PR-

служб», относящуюся к 2001 году. Действительно, речь в ней идет об 

информационном плюрализме – не буду сейчас все цитировать.  

Но совершенно очевидно, что за последние 15 с лишним лет произошли 

принципиальные трансформации в области политических отношений, в том 

числе и в сфере медиадискурса, когда тематикой становится достаточно узкий 
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спектр проблем, что объясняется в том числе информационной политикой 

органов государственной власти, осуществляемой в последние годы.  

Если не сложно, определите, на ваш взгляд, степень распространенности 

информационного плюрализма в современном российском обществе. 

 

КЛЮЕВ Ю. В., соискатель 

Спасибо большое, Вера Алексеевна, за вопрос.  

Я согласен, что есть разрыв между теоретическими представлениями, 

разработками исследователей с той действительностью, в которой существует 

политическое медиапространство. Есть определенный разрыв в 

представлениях аудитории о том, как политическая жизнь представлена в 

массмедиа и как власть реально работает внутри своих структур. Поэтому 

конечно в данном случае под плюрализмом политической сферы мы 

понимаем практику функционирования массмедиа, но не практику 

функционирования пресс-служб и служб по связям с общественностью в 

органах госвласти.  

Информационный плюрализм – это общий принцип, по которому сейчас 

идет развитие в целом, это общая тенденция развития, движения информации 

в открытом информационном обществе. 

  

АЧКАСОВА В. А., д. полит. н., профессор 

И прошу прощения за ремарку. Это и дискуссионный вопрос, потому 

что на самом деле идет такое острое обсуждение относительно существования 

PR-служб в органах государственной власти, когда баланс смещается как раз в 

большей степени в сторону применения пропагандистских технологий.  

Ни о каком PR подчас не стоит говорить.  

Просто я хотела уточнить. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Пожалуйста, Максим Николаевич, Ваш вопрос. 
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КИМ М. Н., д. филол. н., профессор 

Юрий Владимирович, скажите, пожалуйста, каково влияние 

массмедиадискурса на эволюцию общественного сознания, и в чем это 

конкретно выражается? 

 

КЛЮЕВ Ю. В., соискатель 

Спасибо, Максим Николаевич, за Ваш вопрос.  

Для нашего исследования было принципиально важным показать 

существенные изменения в историческом контексте того обсуждения 

политических вопросов, которые существуют в современном обществе.  

Я думаю, что именно в этом проявляется эволюционность, 

существенные подвижки во взглядах относительно того, а насколько мы 

свободно и смело можем  выражать наши политические позиции.  

В этом и проявляется эволюционность этого процесса. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, какие еще есть вопросы?  

Пожалуйста, профессор Геннадий Васильевич Жирков. 

 

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

Объект исследования сформулирован таким образом: политический 

массмедиадискурс в России в контексте демократизации общественного 

развития.  

В связи с этой формулировкой возникает вопрос: скажите, каково 

значение традиции в политическом массмедиадискурсе, и есть ли вообще 

какая-то традиция? 

 

КЛЮЕВ Ю. В., соискатель 

Спасибо, Геннадий Васильевич.  

В чем проявляется демократизация сфер жизни? Если мы обратимся к 

историческим параметрам массмедиадискурса, то сможем вспомнить, какими 
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интересными, во многом шокирующими были идеологические, политические 

изменения начиная с 1990 годов. Речь о том, что произошли существенные 

изменения применительно не к самой системе власти, а все-таки к обществу, 

поэтому те существенные изменения, которые отмечены в нашей работе, они 

как раз затрагивают вот эти аспекты общественного развития, а не только 

властные структуры, институты.  

Что касается традиций, то традиция проявляется в двух способах 

освоения политической жизни. Это традиция консерватизма как способа 

восприятия того, что происходит в российской политической практике, и 

традиция либерализма. И вот традиция либерализма проходит этапы своего 

серьезного испытания, потому что, на взгляд диссертанта, уверенных моделей 

либерального развития современное общество все-таки не получает, по 

крайней мере, ориентированных на российскую практику, а не на западную. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Пожалуйста, профессор Галина Сергеевна Мельник. 

 

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

Вы пишете о том, что закрытые недемократические общества 

политически нестабильны, а значит не имеют предсказуемых перспектив 

политического развития.  

Что дает Вам основание выносить такой вердикт? 

 

КЛЮЕВ Ю. В., соискатель  

Да, формулировка достаточно жесткая, надо было сформулировать чуть 

мягче: имеют слабые политические перспективы, потому что вот этот разрыв 

между либерализмом и консерватизмом как раз подразумевает, что у нас нет 

устойчивой практики либеральных течений в российской политической 

жизни.  



17 

Мне показалось это важным в связи с теми наблюдениями, которые 

были сделаны за тем, как работают политические журналисты; это сделано и в 

процессе обращения к эмпирическому материалу, который изучен в работе. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Юрий Владимирович. Есть ли еще какие-то вопросы? 

Вопросов больше нет. 

Слово предоставляется Сергею Григорьевичу Корконосенко, научному 

консультанту соискателя. 

 

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

Уважаемые коллеги!  

Кандидат филологических наук Ю. В. Клюев на протяжении многих лет 

разрабатывает актуальные вопросы функционирования российских СМИ. Его 

кандидатская диссертация, защищенная в 2004 г., была посвящена практике 

радиовещания в Ленинграде и Санкт-Петербурге, с точки зрения 

организационной структуры, проблематики, эволюции форм и жанров. 

Интерес к данному материалу в значительной степени был обусловлен его   

опытом предыдущей работы как профессионального сотрудника радио.  

В дальнейшем Ю. В. Клюев активно использовал свой журналистский и 

исследовательский опыт, работая в качестве преподавателя кафедры     

телерадиожурналистики СПбГУ.  

Соединение научной квалификации с глубоким знанием событий и 

тенденций, характерных для практики СМИ, нашло отражение в подготовке 

докторской диссертации. Внимание автора сосредоточилось на политических 

аспектах функционирования российских массмедиа. Как представляется, этот 

выбор имеет под собой глубокое основание, поскольку политический контекст 

во многом определил векторы динамики отечественных СМИ в 2000-е годы в 

плане их содержания и общественного влияния. 

За время работы над тематикой по профилю диссертации Ю. В. Клюев 

опубликовал более 40 печатных работ, включая монографии и главы 
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монографий, 18 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки РФ, и другие научные труды, а также учебные пособия. Он 

регулярно участвует во всероссийских и международных научных 

конференциях, публикуя доклады в России и за рубежом.  

Есть основания утверждать, что по интенсивности и продуктивности 

научной деятельности Ю. В. Клюев является сформировавшимся и известным 

специалистом. 

Завершенное им исследование отличается новизной постановки ряда 

крупных вопросов, имеющих большое значение для развития теоретических 

представлений, а также общественно-политической и журналистской 

практики. В центре его внимания находится категория политического 

массмедиадискурса, которая не получила достаточно полного освещения в 

литературе, в том числе на диссертационном уровне. Между тем она 

существенно важна для понимания сложных процессов, происходящих в 

публичной сфере современной России, в особенности в 2000-е годы, которые 

являются хронологическими рамками диссертации.  

В этом отношении надо отметить, что Ю. В. Клюев привлекает к 

исследованию материалы из различных областей социально-гуманитарного 

знания, в первую очередь научной политологии и теории журналистики, а 

также социальной психологии,   социологии,   филологии   и   др.    

Изучая проявления и характеристики политического массмедиа-

дискурса, автор ввел в активный научный оборот более 400 газетно-

журнальных и аудиовизуальных политических текстов, без анализа которых 

было бы невозможно представить предмет исследования. Думается, что 

качество интерпретации этих документов свидетельствует об умелом   

сочетании теоретико-дискурсивных подходов к изучению темы с 

использованием методик работы на эмпирическом уровне. 

Оценивая деятельность диссертанта в целом, надо отметить 

последовательность в разработке затрагиваемых проблем, высокий уровень 

теоретико-методологической эрудиции, способность видеть и анализировать 

острые проблемы под новыми углами зрения, полно и грамотно представлять 
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материалы и результаты многолетнего исследовательского труда. Думается, 

что именно эти качества обеспечивают соответствие научной работы Юрия 

Владимира   Клюева   требованиям,   предъявляемым   к   диссертациям на 

соискание ученой степени доктора наук по специальности 10.01.10 – 

журналистика. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Сергей Григорьевич.  

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 выступил Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский 

университет).  

Отзыв ведущей организации подготовила профессор кафедры 

журналистики и массовых коммуникаций ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский 

университет)» доктор филологических наук Лидия Камиловна Лободенко. 

 Отзыв рассмотрен и утвержден на кафедре журналистики и массовых 

коммуникаций факультета журналистики ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский 

университет)» 31.03.2017 (протокол № 8). 

Отзыв подписала декан факультета журналистики, заведующая 

кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Южно-Уральского 

государственного университета (национального исследовательского 

университета), доцент, доктор филологических наук Людмила Петровна 

Шестеркина. 
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Отзыв утвердил проректор по научной работе ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)» доктор технических наук, профессор Александр Анатольевич 

Дьяконов. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

На автореферат диссертации Ю. В. Клюева поступило 6 отзывов: 

1) отзыв об автореферате доктора политических наук Блохина Игоря 

Николаевича, профессора кафедры теории журналистики и массовых 

коммуникаций СПбГУ; 

2) отзыв об автореферате доктора экономических наук, кандидата 

политических наук Еремеева Станислава Германовича, ректора 

Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина;  

3) отзыв об автореферате доктора политических наук Пыжа Владимира 

Владимировича, заведующего кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

Национального государственного университета физической культуры, спорта 

и здоровья имени П. Ф. Лесгафта;  

4) отзыв об автореферате кандидата политических наук, доцента 

Строгецкой Елены Витальевны, заведующей кафедрой социологии и 

политологии гуманитарного факультета Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» 

им. В. И. Ульянова (Ленина); 

5) отзыв об автореферате доктора филологических наук Цветовой 

Натальи Сергеевны, профессора кафедры речевой коммуникации СПбГУ; 

6) отзыв об автореферате доктора психологических наук, профессора 

Юрьева Александра Ивановича, директора Научно-исследовательского 

института политической психологии и прикладных политических 

исследований Ленинградского государственного университета имени 

А. С. Пушкина. 

Отзывы положительные. Без замечаний. 

(Оглашаются отзывы) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Слово предоставляется соискателю для ответа на высказанные 

замечания. 

 

КЛЮЕВ Ю. В., соискатель 

Прежде всего, поблагодарим ведущую организацию за интерес, 

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

Сначала о пожелании дать рекомендации журналистскому сообществу 

по обеспечению дискурсного взаимодействия  политических субъектов. 

Основные рекомендации таковы: снижение уровня эмоциональной 

агрессивности; повышение политической компетентности и политической 

медиакультуры; развитие традиции толерантного диалога в политической 

коммуникации; освоение новых дискуссионных площадок в традиционных и 

сетевых СМИ, в том числе в Интернете (в блогах, социальных сетях). 

Теперь о замечании, касающемся отсутствия парламентского дискурса. 

Действительно, парламентский, или думский, дискурс можно отнести к 

дискурсу власти. Поскольку нами в этой связи изучался конкретный 

исторический этап, в диссертационном исследовании внимание было 

сконцентрировано на проблематике освещения журналистами выборов в 

Государственную Думу в 2011 году. Современный парламентский дискурс в 

его общем контексте может быть изучен в дальнейших исследованиях. В 

нашем случае специальный интерес был вызван характером избирательного 

процесса и спецификой его отражения в российских медиа. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Я прошу выступить присутствующего здесь официального оппонента 

Андрея Анатольевича Васецкого, доктора политических наук, профессора, 

профессора кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского Гуманитарного 

университета профсоюзов. 

Спасибо, что смогли лично присутствовать на заседании 

диссертационного совета. 
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ВАСЕЦКИЙ А. А., д. полит. н., профессор 

Благодарю за приглашение выступить оппонентом по этой диссертации. 

Позвольте огласить официальный отзыв.   

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Андрей Анатольевич.  

Пожалуйста, Юрий Владимирович, Вам слово для ответа на 

высказанные замечания. 

 

КЛЮЕВ Ю. В., соискатель 

Благодарю уважаемого оппонента профессора А. А. Васецкого за отзыв.  

По вопросу об избыточном количестве эмпирических примеров. 

Включение эмпирических примеров во введение было вызвано 

необходимостью актуализации темы исследования и необходимостью 

предварительной характеристики дискурса в его эмпирическом понимании. 

Но отчасти согласен, что объем введения можно было сделать меньше, 

избыточную эмпирику перенести в основной текст. 

Теперь о необходимости делать выводы в конце каждой главы 

диссертации. И с этим замечанием частично согласен. Основные положения 

сконцентрированы в параграфах. На момент завершения исследования выводы 

в конце глав представлялись избыточными, поскольку могли дублировать 

сказанное. Однако постараюсь учесть рекомендацию в дальнейшей работе.  

Спасибо А. А. Васецкому за положительный отзыв о нашей работе. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Юрий Владимирович! 

Прошу принять участие в нашей дискуссии также присутствующего 

здесь уважаемого оппонента Пётра Николаевича Киричёка, доктора 

социологических наук, профессора, профессора кафедры журналистики 
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факультета рекламы, журналистики и дизайна Московского гуманитарного 

университета. 

Спасибо, что смогли лично присутствовать на заседании 

диссертационного совета.  

 

КИРИЧЁК П. Н., д. соц. н., профессор 

Благодарю за приглашение выступить в роли официального оппонента 

по этой диссертации. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо.  

Юрий Владимирович, пожалуйста, Вам слово для ответа на замечания, 

высказанные в отзыве Вашего официального оппонента. 

 

КЛЮЕВ Ю. В., соискатель 

Спасибо за отзыв. 

Сначала о том, что дискурс в работе предстает как идеология в системе 

отношений государства и общества. 

Частично согласен. В определенной мере дискурс можно понимать как 

составляющую информационной политики, она включает информационно-

коммуникативную работу с учетом определенного политического 

мировоззрения и с учетом состояния и особенностей современного 

медиапространства. 

Теперь о возможности авторского выхода на миссию или 

предназначение журналистской деятельности. 

По нашему мнению, это тема отдельного исследования, и прежде всего в 

области публицистики, ориентированной на раскрытие и усиление 

общественной сущности индивида, развитие его социальных качеств и 

политического самосознания.  
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Перейдем к вопросу о верховенстве однопартийной идеологии и 

имитации политического плюрализма. 

На мой взгляд, это вопрос дискуссионный. Можно согласиться, что в 

целом в России, особенно в экономическом плане, фактически преобладает 

либеральный подход. В политическом плане я бы не дал такой оценки. Во 

внутренней политике, транслируемой и интерпретируемой государственными 

СМИ, представлены как либеральные, так и консервативные идеологические 

представления, но преобладает консерватизм с его традиционными 

ценностями: семья, государство, церковь. 

Теперь о предположении уважаемого оппонента о нашем отрицательном 

отношении к системе и опыту работы доперестроечной прессы. 

Отрицательная оценка ни в коме случае не закладывалась. В указанном 

на странице 5 положении актуализировано современное политическое 

состояние СМИ, но оно никак не перечеркивает прежний опыт 

взаимодействия граждан и СМИ, особенно по аспектам социальной 

проблематики. 

По вопросам об эффективности, действенности прессы. Говоря об 

эффекте политического взаимодействия, мы имели в виду психологический 

контекст. Действенность и сила журналистского слова в практике 

современных СМИ значительно трансформировалась. 

Что касается вопроса «социальной пустоты» в информационном 

пространстве, то она во многом формируется в связи с изменениями после 

1991 года политической системы, законодательства о СМИ, а также в связи с 

экономическими трансформациями – переходом к рыночной конкуренции, в 

том числе в сфере СМИ.  

И все-таки, на наш взгляд, к глубоким и обоснованным материалам, 

выступлениям профессиональных журналистов прислушиваются. Реакция 

общества и власти будет сильнее в том случае, когда журналистом проявлены 

высокие деловые, этические, морально-нравственные качества. Они нужны и 

для будущих политических журналистов, получающих университетское 

образование. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Уважаемые коллеги, наш третий оппонент Михаил Васильевич 

Шкондин, доктор филологических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник кафедры периодической печати факультета журналистики 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, не 

смог лично присутствовать на нашем заседании.  

Прошу ученого секретаря огласить отзыв официального оппонента. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Юрий Владимирович, вам слово для ответа на высказанные в отзыве 

официального оппонента замечания. 

 

КЛЮЕВ Ю. В., соискатель 

Благодарю уважаемого оппонента профессора Михаила Васильевича 

Шкондина за отзыв. 

По вопросам целостности политического массмедиадискурса как 

интегративного результата дискурсных взаимодействий в СМИ и 

необходимости значительной интеллектуализации массового 

информационного процесса и информационного потенциала политики. 

На мой взгляд, это рекомендации концептуального и уточняющего 

характера. Считаю их важными, постараюсь учесть в дальнейшей работе.  

В определенной мере указанные замечания учтены во вступительном 

слове и презентации к защите диссертации. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо!  

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

выступить?  

Профессор Мисонжников Борис Яковлевич, пожалуйста, Вам слово. 

 

МИСОНЖНИКОВ Б. Я., доктор филол. наук, профессор 

Уважаемые коллеги.  

Я бы присудил соискателю степень доктора не только политических, но 

и филологических наук.  

Тема дискурса кажется простой, все используют этот термин. На самом 

деле это очень тонкие материи. Здесь очень важно терминоформирование и 

терминоупотребление. И если в монографии, которая давно вышла, есть 

некоторые шероховатости, то выступление Юрия Владимировича было просто 

безупречное.  

Юрий Владимирович большой труженик, при этом человек очень 

скромный. Например, отмечу уровень его монографии, опубликованной в 

Германии. 

И не в качестве критики – просто для уточнения. Полагаю, Юрий 

Владимирович погорячился, когда назвал ведущими специалистами в области 

дискурсологии представителей екатеринбургской школы. Да, вклад Ольги 

Федоровны Русаковой никто не умаляет. Но давайте посмотрим, сколько 

москвичей – тот же Валерий Закиевич Демьянков, которого Вы цитируете, 

вспомним Нину Давидовну Арутюнову с ее статьей в лингвистическом 

словаре. Я не называю наших коллег, которые тоже внесли в дискурсологию 

свой вклад. По России точечно формируются школы, например Белгород – 

там прекрасно занимаются дискурсом Андрей Васильевич Полонский (ему 

принадлежит и авторство самого термина «дискурсология»), Мария Юрьевна 

Казак. В Волгограде Карасик Владимир Ильич и другие специалисты. В 

Иркутске блестящий лингвистический университет, великолепная школа – 
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Светлана Николаевна Плотникова и ее коллеги успешно занимаются 

дискурсом.  

То есть возникает сложная, мозаичная панорама. И на этом фоне 

серьезный, достойный вклад Юрия Владимировича.  

Я поддерживаю Сергея Григорьевича Корконосенко, который сказал, 

что в лице Юрия Владимировича Клюева мы имеем прекрасного специалиста, 

который отлично разбирается в практической журналистике и как теоретик 

достиг высокого уровня.  

Успехов нашему соискателю в дальнейшей работе.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Борис Яковлевич. Пожалуйста, Николай Сергеевич, Вам слово.  

 

ЛАБУШ Н. С., доктор полит. наук, профессор 

Я не буду говорить о высоких материях. Но тоже о важном.  

Своей защитой Юрий Владимирович заставляет меня заняться 

творчеством. Когда семь лет назад мы оказались с ним во Франции, я 

пообещал написать для него картину после успешной защиты докторской 

диссертации. Теперь придется потрудиться. Конечно, это шутка. 

И уже серьезно. Вы обратили внимание, что в этой диссертации 

пересекаются три сферы – наука, идеология и политика. И если в науке мы 

можем найти решение многих наших вопросов, то в идеологии и политике 

ситуация намного более сложная. Главное – не забывать прошлое, не 

отказываться от него, соединяя либерализм и здоровый консерватизм.  

Я обеими руками проголосую за эту работу. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо! Максим Николаевич, Вам слово. 
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КИМ М. Н., д. филол. н., профессор 

Уважаемые коллеги, действительно, перед нами выступил состоявшийся 

ученый. Работа фундаментальная. Я, естественно, ее поддержу.  

Тут уже говорили о том, что перед нами квалифицированный 

специалист в области журналистики. Я сам был рецензентом его книг и могу 

подтвердить справедливость такой характеристики. 

И именно потому, что перед нами специалист в области журналистики, 

позвольте мне немножко поспорить с нашим соискателем. Например, в главе 

первой автор рассматривает модели развития аудиовизуальных СМИ, но 

рассматривает их через категорию производства. При этом он выделяет 

марксистскую, информационную и антропологическую модели СМИ. Вопрос: 

во всех ли случаях категория производства может быть основанием для такой 

классификации? Сомневаюсь. Второе: вместо «товарной» точнее было бы 

использовать понятие рыночная модель развития СМИ. Третье. Да, 

безусловно, Карл Маркс выработал экономическую теорию капитализма. Но 

он всегда выступал против продажности журналистики. Вся партийная печать 

основана не на служении капиталу, а на служении обществу. Я согласен с П. 

Н. Киричёком, нашим уважаемым оппонентом, в том, что советская пресса, 

несмотря на все ее недостатки, всегда защищала интересы простого 

трудящегося человека. И наконец. Мне кажется, в контексте политического 

медиадискурса более предпочтительной является эволюционная теория 

прессы, тогда переход к информационной модели был бы более логичен. И 

последнее сомнение – относительно состоятельности антропологической, или 

творческой, модели СМИ. 

Но тем не менее, несмотря на высказанные сомнения и замечания, с 

удовольствием поддержу эту работу.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Кто еще хочет выступить?  

Дмитрий Петрович Гавра, пожалуйста, Вам слово. 
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ГАВРА Д. П., доктор соц. наук, профессор 

Уважаемые коллеги. Выступаю именно потому, что я был одним из 

участников экспертизы этой работы на разных этапах и видел, как она 

преобразовывалась в фундаментальное диссертационное исследование, 

поэтому я хотел бы обозначить те принципиальные моменты новизны и 

теоретической значимости, которые собственно и придают этой работе статус 

докторского исследования по политической теории массмедиа. 

Прежде всего в качестве принципиально нового и важного я бы выделил 

введение в операциональный оборот категории политического 

массмедиадискурса и всего сопровождающего эту категорию 

методологического аппарата, включая не только дефиницию, но и структурное 

моделирование, описание функционала и выделение акторов, которые влияют 

на развитие этого сложного феномена. Во-вторых, принципиально важным 

является анализ реальных медийных практик с точки зрения этого нового 

предложенного в диссертации подхода. В этом плане работа состоялась. 

Но качественная экспертиза докторской работы также предполагает и 

обозначение вопросов, которые также у нас возникают. У меня таких вопросов 

(не замечаний) два. Первый: каким образом и на основании чего мы 

ограничиваем дискурсивную модель, говоря о том, что на одном полюсе 

находится функционирование медиа в режиме медиации, а на другом полюсе 

медиакратия. Получается, что политический массмедиадискурс 

функционирует только между ними. Мне кажется, это сужает функционал 

вводимой категории. Массмедиадискурс возможен и в режиме 

медиакратическом, и в режиме медиатипа. И второй вопрос связан с 

типологией массмедиадискурса. Автору все-таки не удалось четко выделить 

подвиды дискурса, потому что, как мне представляется, оказались смешаны 

разные дифференциальные основания – дискурс власти, дискурс выборов, 

дискурс оппозиции, а потом возникает дискурс патриотизма. Но в этом случае 

правильнее говорить о дискурсе политических ценностей. Дальше идут 

дискурс внутренней политики, дискурс внешней политики. Но вопрос 

заключается в том, что и власть, и выборы, и ценности и так далее выстроены 
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вокруг дискурсов внешней и внутренней политики. То есть к самой 

классификации есть вопросы.  

Но работа очень интересная, открывает хорошие перспективы и требует 

осмысления. Я эту работу поддерживаю и буду голосовать за. 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Дмитрий Петрович. Есть предложение завершить дискуссию и 

предоставить слово автору диссертации для ответов на высказанные 

замечания, размышления. 

  

КЛЮЕВ Ю. В., соискатель 

Уважаемые коллеги, спасибо большое за высказанные замечания. Я 

постараюсь учесть их в своей работе. 

Очень коротко, буквально по сути именно замечаний. По тому, что 

сказал Максим Николаевич. Мы смотрели разные теории, но из практики 

функционирования современных медиа рассмотренные подходы не 

соответствовали текущей проблематике, поэтому новизна выбранных нами 

предложений показалась более яркой и более точной. Хотя четыре теории 

прессы упоминаются в работе. И по рекомендациям Дмитрия Петровича 

Гавры. Безусловно, я могу согласиться, что не вполне корректно были 

сформированы границы массмедиадискурса, но для нас было важно 

актуализировать то, как этот дискурс используется в современной российской 

практике. Работа с типологией дискурса требует еще обращения к 

специализированной эмпирике по каждому виду дискурса. Классификация 

может быть и дополнена, и уточнена. Я постараюсь не останавливаться на 

достигнутом и продолжу работу. Следующая монографическая публикация по 

теме уже запланирована на осень. 

Спасибо всем! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Завершаем дискуссию и переходим к формированию счетной комиссии. 
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УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги!  

Предлагается включить в состав счетной комиссии членов 

диссертационного совета В. Н. Снеткова, Н. С. Лабуша, Г. С. Мельник. 

 

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 Виталию Николаевичу Снеткову. 

 

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

Итак, я ознакомлю вас с протоколом заседания счетной комиссии, 

избранной в составе Н. С. Лабуша, Г. С. Мельник и В. Н. Снеткова. 

Председателем комиссии избран В. Н. Снетков. 

 

Из 19 человек присутствовало 17, в том числе докторов наук по 

профилю рассматриваемой диссертации (политические науки) – 9: 

 

Роздано бюллетеней  17 

Осталось нерозданных бюллетеней 2 

Оказалось в урне бюллетеней 17 

 

 

 




