ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.23
при федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования
«Российский университет дружбы народов»
по диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук
Аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 26.04.2019 г., протокол № 34
О присуждении Арехиной Дарье Владимировне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация на тему «Особенности репрезентации этнокультуры
коренных
малочисленных
народов
России
в
современной
журналистике» по специальности 10.01.10 – журналистика в виде рукописи
принята к защите 26 февраля 2019 года, протокол №13 диссертационным
советом Д 212.203.23 на базе федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
университет дружбы народов» (РУДН), Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая,
д. 6, приказ № 714/нк от 02.11.2012.
Соискатель Арехина Дарья Владимировна, 1992 года рождения, в 2015
году окончила ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» по
специальности 030601 «Журналистика». С 2015 по 2018 годы в аспирантуре
Пензенского государственного университета освоила программу подготовки
научно-педагогических кадров по направлению 42.06.01 «Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело» и получила
квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
В настоящее время работает в должности старшего лаборанта и
ассистента кафедры «Журналистика» Пензенского государственного
университета.
Диссертация выполнена на кафедре «Журналистика» историкофилологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет» (ПГУ).
Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент Рева
Екатерина Константиновна, заведующий кафедрой «Журналистика»
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историко-филологического
факультета
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный университет».
Официальные оппоненты:
1. Потапов Павел Федорович, гражданин Российской Федерации,
доктор филологических наук (10.01.10 – журналистика), профессор,
профессор кафедры журналистики Московского государственного института
культуры;
2. Гладкова Анна Александровна, гражданка Российской Федерации,
кандидат филологических наук (10.01.10 – журналистика), старший научный
сотрудник кафедры теории и экономики СМИ, руководитель отдела
международного сотрудничества факультета журналистики Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова» в своем положительном заключении,
составленном доктором исторических наук, профессором Якимовым Олегом
Дмитриевичем, профессором кафедры журналистики, и подписанном
заведующим кафедрой журналистики Сидоровым О.Г., указала, что
диссертация Арехиной Дарьи Владимировны представляет собой
завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему,
обладающую научной новизной, достаточной теоретической и практической
значимостью. Диссертация соответствует требованиям «Положения о
присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки Российской Федерации,
а Арехина Д. В. заслуживает присуждения ученой степени кандидата
филологических наук. Отзыв обсужден на заседании кафедры журналистики
филологического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова» 21 марта 2019 г., протокол №7.
Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации, в том
числе 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях ВАК
(из них одна – в журнале, индексируемом в базе Web of Science Emerging
Sources Citation Index). Общий объем публикаций составляет 4,5 п.л.,
авторский вклад – 90%.
Наиболее значимые публикации:
1. Арехина Д. В., Рева Е. К. Приемы репрезентации этнической культуры
ительменов в российской прессе (на примере интервью-монолога
«Последний шаман», опубликованного В. Севриновским // Научный диалог.
– 2015. – № 12 (48). – С. 9–17.
2. Рева Е. К., Арехина Д. В. Особенности конструирования
межэтнических отношений в средствах массовой информации (на материале
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медийных текстов о коренных малочисленных народах России и народах
Северного Кавказа) // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. –
2016. – Т. 2. – №4. – С. 212-218.
3. Рева Е. К., Арехина Д. В. Роль журналистики в реализации задач
Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025
года // Вопросы теории и практики журналистики. – 2016. – Т. 5. – №4. – С.
629-640.
4. Арехина Д. В. К вопросу об отражении культуры коренных
малочисленных народов в утреннем телеэфире федеральных каналов //
Гуманитарные науки и образование. – 2017. –№4 (32). – С. 134-139.
На автореферат диссертации поступили отзывы:
– от Баканова Романа Петровича, гражданина Российской Федерации,
кандидата филологических наук (10.01.10 – журналистика), доцента кафедры
национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики
журналистики
и
медиакоммуникаций
ФГАОУ
ВО
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет». Отзыв положительный,
замечания и вопросы отсутствуют;
– от Зверевой Екатерины Анатольевны, гражданки Российской
Федерации, доктора филологических наук (10.01.10 – журналистика),
профессора кафедры русской и зарубежной литературы, журналистики
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р.
Державина». Отзыв положительный. Имеются следующие замечания: 1. «На
с.6 Д.В.Арехина вполне справедливо указывает, что «наиболее
продуктивными для репрезентации этнокультуры коренных малочисленных
народов России в прессе являются жанры интервью и репортажа», а на с. 11
автор обращается к проблеме трансформации, размытия жанровых границ.
Думается, что необходимо уточнение по поводу того, как проведенный
анализ печатных СМИ доказывает или опровергает теорию конвергенции
жанров»; 2. «Также в поле научного интереса Д. В. Арехиной находится
проблема репрезентации этнокультуры в контексте формирования
«средствами журналистского текста медиаобраза Российской Федерации как
многонационального государства» (с. 7). На наш взгляд, в автореферате этот
тезис не получил доказательного подтверждения. Вполне возможно, что в
тексте самой диссертации формированию медиаобраза многонациональной
страны уделено больше внимания»;
– от Петровой Валентины Алексеевны, гражданки Российской
Федерации, кандидата исторических наук (07.00.07 – этнография, этнология
и антропология), научного сотрудника Института гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского
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отделения Российской академии наук. Отзыв положительный, замечания и
вопросы отсутствуют.
– от Гришаниной Анастасии Николаевны, гражданки Российской
Федерации, кандидата филологических наук (10.01.10 – журналистика),
доцента, доцента кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций
Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций»
СПбГУ. Отзыв положительный, имеется замечание: «Возможно, наименее
удачным в автореферате выглядит тезис о том, что фактическим материалом
для репрезентации этнической культуры коренных малочисленных народов
России в СМИ являются компоненты конкретного типа культуры: так
должно быть, но так происходит в СМИ далеко не всегда, и констатация
проблемной зоны служит темой последующих дискуссий в научном и
профессиональном сообществе».
Авторы отзывов отмечают, что диссертационное исследование
Арехиной Д. В. вносит определенный вклад в развитие теории
журналистики. Структура работы логична, анализ эмпирического материала
представляет значительную научную новизну. Филологический аспект
работы связан с обращением к анализу журналистского текста в контексте
медийных репрезентаций этнокультуры коренных малочисленных народов
России.
Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой
квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих
теме оппонируемой диссертации. Доктор филологических наук, профессор
Потапов Павел Федорович является крупным специалистом в области
изучения региональной этнической прессы. В частности, в сфере его научных
интересов находится вопрос функционирования региональной прессы в
контексте культурных, политических, этнокультурных изменений. Кандидат
филологических наук, доцент Гладкова Анна Александровна – крупный
специалист в области печатных и аудиовизуальных СМИ России. В сфере ее
научных интересов находятся в том числе вопросы государственной
политики в области поддержки этнических СМИ.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что кафедра
журналистики филологического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М. К. Аммосова» является крупным
научным центром и активно занимается проблематикой по теме
диссертационной работы, что подтверждается публикациями сотрудников.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
– предложены: подходы к репрезентации этнической культуры коренных
малочисленных народов России, а именно роль жанровой организации
медиатекста в периодической печати, детерминация отбора фактического
материала базисными компонентами определенного типа культуры, связь
категории «востребованных форматов», обозначенной в Стратегии
государственной национальной политики РФ до 2025 года, и форматов и
тематических направлений на современном российском телевидении;
– введена дифференциация корпуса журналистских приемов
репрезентации: определено, что в интервью-монологе на первый план
выводится личность представителя этноса и связанные с ней различные
уровни функционирования этнической культуры (этническое самосознание,
язык, традиция, религия и др.); репортаж сосредотачивается на социальных
вопросах, а также проблемах сохранения и поддержания собственной
идентичности;
– разработана актуальная модель репрезентации этнокультуры коренных
малочисленных народов России в медиатексте с опорой на официальные
документы, в частности Стратегию государственной национальной политики
РФ на период до 2025 года;
–
проанализированы
проблемные
вопросы,
связанные
с
функционированием категории этнического, в контексте реализации
государственной национальной политики;
– раскрыта структура этнической культуры коренных малочисленных
народов России как предмет репрезентации в медиатекстах различной
направленности;
– доказано, что тематика, связанная с укреплением единства российской
нации и этнокультурным развитием народов России, применительно к
культуре коренных малочисленных народов на телевидении воплощается в
виде различных жанров, форматов и идей; способы репрезентации
этнокультуры зависят от тематической направленности программы и ее
специфичных целевых установок (познавательные, развлекательные);
отображение в журналистском тексте компонентов этнической культуры
применительно к конкретному представителю народа создает целостную
картину функционирования этнокультуры; репрезентация этнической
культуры коренных малочисленных народов России обусловлена структурой
культуры и ресурсами конкретного типа медиа; новые медиа, используя
возможности традиционных жанров, создают принципиально иной формат
взаимоотношений между контентом и аудиторией.
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нём
впервые этническая культура коренных малочисленных народов России
изучается с точки зрения ее репрезентации в российской журналистике. В
работе:
– впервые обозначается вопрос о зависимости способов репрезентации
этнокультуры от жанровых форм медиатекста, а также различных типов
СМИ;
– выявляются особенности функционирования компонентов этнической
культуры коренных малочисленных народов России в средствах массовой
информации и новых медиа;
–
устанавливаются
эффективные
ресурсы
журналистики
по
репрезентации этнической культуры коренных малочисленных народов
России в медиатекстах, представленных периодической печатью,
телевидением, радио и новыми медиа.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики определяется тем, что они могут быть использованы в
деятельности профильных государственных ведомств, занимающихся
вопросами национальной политики и межнациональных отношений.
Материалы исследования также могут быть использованы в учебном
процессе.
Оценка
достоверности
результатов
исследования
выявила:
теоретическая часть построена на авторитетных источниках, идея базируется
на проработке большого объёма эмпирического материала (в общей
сложности автором исследовано свыше 700 медиатекстов). Для
доказательства гипотезы используются общенаучные методы, базовые
методы исследования медиатекстов, а также методы сравнительносопоставительного и культурологического анализа.
Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии в
реализации всех этапов исследования: изучении и анализе теоретического
материала, формировании теоретико-методологической базы исследования,
отборе, обработке эмпирического материала и интерпретации полученных
результатов, подготовке публикаций по выполненной работе и апробации
результатов в рамках научно-практических конференций.
Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация
«Особенности репрезентации этнокультуры коренных малочисленных
народов России в современной журналистике» Арехиной Дарьи
Владимировны является самостоятельной, оригинальной и завершенной
научно-квалификационной работой. Диссертация соответствует критериям,
установленным «Положением о присуждении ученых степеней»,
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утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в
редакции от 28.08.2017 г., № 1024), на основе чего на заседании 26 апреля
2019 года диссертационный совет принял решение о присуждении Арехиной
Дарье Владимировне ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.01.10 – журналистика.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 14 человек, из них 8 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 13, против – 1,
недействительных бюллетеней – нет.
Председатель
диссертационного совета
доктор филологических наук, профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат филологических наук, доцент
26.04.2019 г.

Г. Н. Трофимова

А. Е. Базанова
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