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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.17 НА БАЗЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

ДОКТОРА ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 

 

Аттестационное дело № _________________________________ 

Решение диссертационного совета от 08 июня 2017 г. № 7/17 

 

О присуждении Клюеву Юрию Владимировичу, гражданину  

Российской Федерации, ученой степени доктора политических наук. 

 

 Диссертация «Политический массмедиадискурс в России: феномен и 

концепции (2000-е годы)» по специальности 10.01.10 – журналистика 

(политические науки) принята к защите 9 февраля 2017 года, протокол 

№ 34.06-17-1-3 диссертационным советом Д 212.232.17 по защите 

докторских и кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском 

государственном университете (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет»; Правительство Российской Федерации; 

Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9; приказ 

№105/нк от 11 апреля 2012 года). 

 Соискатель – Клюев Юрий Владимирович, 1974 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

«Радиовещание Ленинграда-Петербурга: организационная структура, 

проблематика, эволюция форм и жанров (1980-2000 гг.)» защитил в 2004 

году в диссертационном  совете Д 212.232.17, созданном на базе Санкт-

Петербургского государственного университета. В настоящее время работает 

доцентом кафедры телерадиожурналистики Института «Высшая школа 
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журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

 Диссертация выполнена в Санкт-Петербургском государственном 

университете на кафедре теории журналистики и массовых коммуникаций. 

 Научный консультант – доктор политических наук, профессор 

Корконосенко Сергей Григорьевич, профессор с возложением обязанностей 

заведующего 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 (23.00.02 – 

политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные 

и политические процессы и технологии), профессор, профессор кафедры 

конфликтологии НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный 

университет профсоюзов», 

 Киричёк Пётр Николаевич, доктор социологических наук 

(специальность 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и 

процессы), профессор, профессор кафедры журналистики факультета 

рекламы, журналистики и дизайна АНО ВО «Московский гуманитарный 

университет», 

 Шкондин Михаил Васильевич, доктор филологических наук 

(специальность 10.01.10 – журналистика), профессор, ведущий научный 

сотрудник кафедры периодической печати факультета журналистики ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова» 

 дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский 

университет)», в своем положительном заключении, составленном 

профессором кафедры журналистики и массовых коммуникаций, доктором 
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филологических наук Л. К. Лободенко и подписанном деканом факультета 

журналистики, заведующей кафедрой журналистики и массовых 

коммуникаций Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета), доцентом, доктором 

филологических наук Л. П. Шестеркиной, указала, что диссертация 

«Политический массмедиадискурс в России: феномен и концепции (2000-е 

годы)» полностью соответствует паспорту специальности и требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор Клюев Ю. В. 

заслуживает присуждения искомой степени доктора политических наук по 

специальности 10.01.10 – журналистика. 

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их 

научной специализацией и компетенцией, наличием существенных 

достижений в сфере исследований теории и практики журналистики и 

коммуникативистики, в том числе с учетом опубликованных научных трудов 

по соответствующим исследовательским направлениям и способностей 

определить научно-теоретическую и практическую ценность представленной 

к защите диссертационной работы. 

 Соискатель имеет более 40 научных публикаций по теме диссертации, 

в том числе 3 монографии, 18 научных статей, входящих в рекомендованный 

ВАК РФ перечень, а также 2 публикации на английском языке. Общий объем 

выпущенных в свет научных трудов составляет более 50 печатных листов. 

 На автореферат диссертации поступили отзывы: 1) доктора 

политических наук Блохина И. Н, профессора кафедры теории журналистики 

и массовых коммуникаций СПбГУ; 2) доктора экономических наук, 

кандидата политических наук Еремеева С. Г., ректора Ленинградского 

государственного университета имени А. С. Пушкина; 3) доктора 

политических наук Пыжа В. В., заведующего кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин Национального государственного университета 

физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта; 4) кандидата 
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политических наук, доцента Строгецкой Е. В., заведующей кафедрой 

социологии и политологии гуманитарного факультета Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»                        

им. В. И. Ульянова (Ленина); 5) доктора филологических наук              

Цветовой Н. С., профессора кафедры речевой коммуникации СПбГУ;             

6) доктора психологических наук, профессора Юрьева А. И., директора 

«Научно-исследовательского института политической психологии и 

прикладных политических исследований» Ленинградского государственного 

университета имени А. С. Пушкина. Отзывы положительные. Замечаний нет. 

 Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 предложена системная характеристика политического 

массмедиадискурса; 

 выявлены критерии массмедийности политического дискурса; 

 доказано, что массмедийность как основное свойство политического 

дискурса обеспечивает институциональные качества профессиональной 

политической деятельности, в том числе предъявляемой социуму через 

систему массовых коммуникаций; 

 обоснован интерпретативный эффект функционального воздействия 

массмедиа, определяющего политическую проблематику и культуру 

политического поведения субъектов коммуникации; 

развернута системная характеристика дискурсных моделей публичного 

политического взаимодействия; 

раскрыты практики осуществления политической коммуникации через 

функционирование дискурсной модели с учетом политико-психологического 

поведения участников политического процесса; 

на материалах отечественных СМИ выделены актуальные контексты и 

эффекты функционирования политического массмедиадискурса; 
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выявлены положительные (достижения) и отрицательные качества 

(риски) применения дискурсной модели политической коммуникации для 

существующей в России социально-политической структуры. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

1. Предложены новые гипотезы и развернуты системные 

характеристики феномена политического дискурса массовой коммуникации 

как существенной социальной категории и общественно-политического 

явления в условиях демократического политического режима. 

2. Решена теоретико-концептуальная задача объяснения и понимания   

политического массмедиадискурса с использованием междисциплинарного 

подхода, и прежде всего с точки зрения политической, филологической, 

социологической и психологической науки, в ракурсе теоретических 

исследований журналистики.  

3. Обоснованы и охарактеризованы модели функционирования 

массмедиа и эффективные журналистские творческие практики в контексте 

дискурсного развития современной политической коммуникации. 

Применительно к проблематике диссертации: 

раскрыта сущность политического массмедиадискурса, его 

функциональные и социально-политические характеристики, показан 

гражданский контекст функционирования; 

выявлена связь между коммуникацией и политикой в современном 

общественном процессе в России, что ведет к усилению транспарентности 

политических отношений; 

в структуре массовых политических коммуникаций положение 

дискурсной модели определено как срединное между медиакратией как 

жестким стилем распространения политических идей и медиацией как 

посредническим стилем функционирования массмедиа; 
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 доказано положение о том, что в процессе реализации дискурсной 

модели манипуляционные явления представляют главные риски для 

социально-политической системы; 

актуализированы вопросы распространения прагматичной (полезной) 

для прогрессивного развития российского общества информации, а также 

вопросы оптимального совместного регулирования коммуникативной сферы 

на основе общих и взаимоприемлемых норм и правил, выработанных 

законодателями,  журналистским сообществом, гражданами и властью как 

ключевыми субъектами политического взаимодействия; 

показаны возможности применения политической толерантности и 

Интернета в современной политической борьбе в контексте российской 

политической медиакультуры. 

В диссертации выделены и охарактеризованы типы и виды 

политического массмедиадискурса, развернуты факторы его формирования, 

раскрыты и проанализированы тенденции развития. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

применяемые подходы к исследованию политического массмедиадискурса 

позволяют комплексно изучить практики политических выступлений в 

массовой коммуникации, определить и уточнить основные тактические и 

стратегические направления работы с целью обеспечения полноценной 

политической коммуникации. Положения диссертации могут быть полезны 

как для исследователей функционирования политической сферы, так и для ее 

практиков, непосредственно работающих с политической проблематикой в 

разных видах средств массовой информации. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 работа базируется на теоретическом и эмпирическом материале, 

соответствующем теоретико-методологической основе диссертации; 

 




