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Отзыв 

официального оппонента на диссертацию Жоровой Юлии Валерьевны 

«Политическая информация в медиапространстве современных демократий 

(опыт США и РФ), представленной на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 10.01.10- журналистика 

Тема диссертационного исследования Жоровой Юлии Валерьевны 

«Политическая информация в медиапространстве современных демократий 

(опыт США и РФ)» актуальна как с теоретико-методологической, так и 

практической точки зрения. Изучение медиапространства настоятельно 

требует обращения к реальным явлениям этой виртуальной субстанции для 

того, чтобы опереться на ее качественные и количественные характеристики. 

Политическая информация представлена в диссертационном исследовании в 

качестве одной из таковых. Автор справедливо отмечает, что политическая 

информация «составляет значительную часть контента, предлагаемого 

аудитории средствами массовой информации, формирует знание и 

представление человека об окружающей действительности и является 

определяющим фактором участия индивидуума в политической жизни 

страны». 

Актуальность работе придает и обращение автора к сравнительным 

характеристикам демократий. В современных условиях требуется научная 

смелость и исследовательская неангажированность, чтобы, с одной стороны, 

признать достоинство демократии США, не отрицая гипертрофированность 

ее отдельных сторон в условиях отстаивания национальных интересов, а с 

другой, признать и доказать перспективность демократических устремлений 

России, подтвержденные качеством контента информационного 

пространства. 

Обращение к политической информации в качестве контента 

медиапространства применительно к политическому режиму обусловило 
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применение междисциплинарного подхода, что и было осуществлено Ю. 

Жоровой при исследовании объекта научной работы - медиасистем США и 

России. 

Заявленная автором цель - определить общие и отличительные черты 

циркулирования политической информации в демократической 

медиасистеме позволила сформулировать ряд последовательных задач: 

определить сущностные признаки политической информации как научной 

категории; выявить место и роль информации в демократических системах; 

сравнить особенности правового и этического регулирования политической 

информации в медиасистемах устойчивых и транзитивных демократий на 

примере США и РФ; проанализировать политическую составляющую 

современных медиасистем США и России, выявить черты сходства и 

различия; определить особенности распространения политической 

информации в конвергентных медиасистемах на примере США и России. 

В соответствии с логикой и иерархией поставленных задач 

выстраивается и содержание работы. В первой главе описывается 

категориальный аппарат, исследуется информационный фактор демократии и 

рассматривается в сравнении нормативное и этическое регулирование 

политической информации. Вторая глава отдана сравнительному 

исследованию практики политического информирования в печатных, 

аудиовизуальных и новейших СМИ России и США. Сразу же следует 

отметить несколько неудачный почти дословный повтор названия работы и 

первой главы. 

На наш взгляд, автор справедливо взял за исходный пункт 

размышление о том, что «качественные и количественные характеристики 

политической информации в рамках медиасистемы позволяют оценить 

демократический потенциал страны». Он предполагает, «что уровень 

развития демократических процессов в стране тесно связан с уровнем 

развития медиасистемы, а также со структурными и содержательными 
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характеристиками информационного политического поля» (С.4). Данное 

предположение теоретически обосновано в первой главе и практически 

доказано во второй. 

В исследовательской работе автор опирается на труды отечественных 

и зарубежных ученых в области политологии, теории коммуникации, 

медиасистемы, хотя этот круг может быть расширен, даже за счет 

источников, приведенных в списке литературы 

Несколько спорным является выбор автором хронологических рамок 

исследования - 2013 год. Данный выбор автор обусловливает тем, что «это 

внеэлекторальный период, позволяющий проанализировать особенности 

циркулирования политической информации в медиасистеме страны без учета 

дополнительных факторов» (С. 7).Утверждение справедливо, но именно 

электоральный период в наибольшей степени отражает 

«политизированность» информации, а, соответственно, и 

«политизированность» социальных процессов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что в нем выявляются системные информационные различия демократий 

разного характера генезиса, а также проанализирована зависимость 

показателей демократического развития от информационного фактора. 

Результаты исследования вносят определенный вклад в углубление и 

разработку теории политической информации, развитие теории 

коммуникации в условиях реализации возможностей новейших 

информационных технологий. 

На первый взгляд, диссертант идет банальным путем, рассматривая 

классические определения информации, еще и еще раз обращаясь к ее 

циркулированию, переходя к дефиниции «политическая информация» и ее 

применении в теории политической коммуникации. Но именно такой подход 

позволяет исследователю выделить в политической информации ее 

атрибутивное свойство, - она несет в себе управленческую 
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функциональность, которая и реализуется в политической сфере как 

основное ее предназначение - управление. При всем этом автор не уходит от 

предметной содержательности и формы выражения политической 

информации, которые в рамках медиатеорий объединяются в понятие жанра 

журналистского произведения. 

Проследить общие и частнонаучные характеристики информации, 

междисциплинарные характеристики политической информации позволяют 

содержащиеся в тексте сравнительные таблицы (С. 31,39). В результате автор 

приходит к заключению о том, что «изучение политической информации 

зависит от базовой модели изучаемой системы, типов источников, 

особенностей коммуникационных связей, методов обработки и 

воспроизведения информации» (С. 40) 

Автор диссертации осознает, что информационному аспекту 

демократии посвящено не одно исследование, поэтому переходя от 

исторического экскурса теории и истории демократии к реалиям 

сегодняшнего дня, он утверждает, что «от совокупности политической 

информации, представленной в рамках медиасистемы, зависит так 

называемое информационное поведение избирателя, структурированное в 

исследованиях, посвященных анализу поведения электората» (с. 48). Отсюда 

и дальнейший анализ типов поведения электората. При этом диссертант 

обосновывает и вывод о том, что «особенности взаимосвязи между 

политической и медиасистемой являются важной характеристикой 

демократического развития» (с.52). Весьма интересной является постановка в 

работе проблемы о зависимости потока политической информации от 

коммерциализации СМИ. 

Качественную зависимость политической информации от типа 

медиасистемы автор подтверждает эмпирическими исследованиями, приводя 

ссылки на работы зарубежных авторов и соглашается с гипотезой о том, что 

в «общественно ориентированных медиасистемах превалируют новости 
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жесткого типа, в то время как в медиасистемах рыночно ориентированного 

типа количество мягких новостей превышает количество жестких» (С. 55), 

Особенности нормативного и этического регулирования политической 

информации двух стран диссертант исследует по следующим направлениям: 

общие принципы циркулирования политической информации в обществе; 

особенности взаимоотношения субъектов политической информации; 

регулирование политической информации разных категорий; регулирование 

содержания политической информации (предметно-содержательные 

характеристики); регулирование политической информации в электоральный 

и внеэлекторальный периоды. В результате делается вывод, что «правовая 

основа политической информации в России более структурирована, в 

отличие от прецедентной системы права США, в которой особое внимание 

уделяется моральному аспекту при решении вопросов и ранее 

принимавшимся решениям по схожим вопросам», (с. 104). При общем 

сходстве сфер правового регулирования политической информации в России 

и США принципиальное различие заключается в степени детализации норм, 

связанных с особенностями взаимоотношений субъектов политической 

информации, с регулированием политической информации разных 

категорий, с регулированием содержания политической информации в целом 

и в электоральный период. Автор несколько увлекся анализом нормативно-

этического регулирования политической информации, в результате чего 

параграф, посвященный этой проблеме, занимает более 40 страниц. Его 

следовало бы изложить более лаконично. 

Эмпирический анализ политической составляющей двух стран 

позволил автору во второй главе выявить черты сходства и различия 

практики политического информирования в медиасистемах демократий 

разного уровня развития. Анализ осуществлен на основе системных и 

содержательных характеристик политической информации медисистем. 

Здесь же, в третьем параграфе, анализируются информационные ресурсы в 
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рамках различных интернет-платформ, выявляются коррективы, которые 

новые информационные технологии вносят в традиционную систему СМИ, 

проводится сравнительный анализ участия новых медиа в наполнении 

политического информационного пространства двух стран. 

Четко и однозначно в заключении зафиксированы итоги выполнения 

заявленных в исследовании задач. Библиография содержит 194 источника, 

среди которых литература на русском языке, иностранных языках, 

официальные документы, электронные версии газетных и журнальных 

статей. 

Наряду с высказанными позитивными оценками работы, 

рассуждениями о ее достоинствах, следует к отмеченным выше недостаткам 

добавить некоторые замечания и предложения как формального, так и 

содержательного характера. 

Вряд ли стоит каждую главу начинать с введения, в котором 

пересказывается то, что будет сделано в каждом ее параграфе. 

Некоторые принципиальные предложения (положения) в работе 

неоднозначны или имеют неопределенную смысловую нагрузку и требуют 

более четкой формулировки. Например, «Двумя основными переменными 

политической информации являются национальная политическая система и 

национальная медиасистема» (с. 53) 

Несмотря на приведенные во второй главе многочисленные 

сравнительные таблицы, цифровые показатели, графики, в работе недостает 

анализа политического текста, который буквально напрашивается при 

исследовании политической информации. Хотя справедливости ради, следует 

заметить, автор обосновывает свой принцип работы над проблемой, 

сознательно исключая контент-анализ. 

Приведенные в отзыве замечания и предложения вполне допустимы 

для исследования данного уровня (диссертации на соискание степени 




