
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Л4ССЕРТАlЦ4ОННОГО СОВЕТА
на базе РА}ЖиГС при Президенте РФ

(созданного прик€}зом ректора РАIЖиГС от 1 1.01 .202| г. JФ 01-01)

по защите диссертации Ковшiевой Анастасии Михайловны на ТеМУ:

кКонструирование гражданской солидарности российскими СМИ в эпоху
постдемократииD, представленной на соискание ученой степени каЕдидата
политических наук по специtlльности: 23.00.02- <<Политические институты,
процессы и технологии)).

,Щиссертация <Конструирование гражданской солидарности

российскими СМИ в эпоху постдемократии>), представленная на соискание

ученой степени кандидата политических наук по специ€LIIьности:2З.00.02 -
<<Политические институты, процессы и технологииD, выполнена на кафедре
го сударственного и муниципапьного управления С еверо-Западного института

управления - филиа.rrа ФГБОУ ВО <Российскrш академия народного хозяЙства
и государственной слryжбы при Президенте Российской Федерации>.

,Щиссертация принята к защите на основании приказа ректора ФГБОУ
ВО <Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации) от 1 1 .01.2021 г. Jф 01-01 .

Соискатель Ковалева Анастасия Михайловна, 1992 года роЖдения,
окончила:

- В 2014 году Северо-Западный инстиryт управления - филиал ФГБОУ
ВО кРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации)) по специЕLпьности <Государственное
и муницип€tльное управление) с присвоением квалrификации <Менеджер
го сударственного и муниципального управления).

- в 2018 году аспиранryру Северо-Западного института управления -
филиаrrа ФГБОУ ВО кРоссийска"я академия народного хозяЙства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации)) по заочной

форме обучения. После сдачи кандидатского минимума и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации аспиранту выдан диплом
об окончании аспирантуры и присвоена квалификация <Исследователь.
Преподаватель-исследователь) по направлению 41.06.01 <<Политические
науки и регионоведение) (направленность 23.00.02 <<Политичеýкие

институты, процессы и технологии>).
Научный руководитель диссертации - доктор философских наук,

профессор Кугай Александр Иванович работает в Северо-Западном
институте управления - филиа-гtе ФГБОУ ВО <Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской ФедерациИ)
в должности профессора кафедры государственного и муницип€Lльного

управления.
Официальные оппоненты :
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1. Д-р филос. наук, профессор Кочетков Александр Павлович (профессор
кафедры российской политики факультета политологии ФГБОУ ВО
кМосковский государственный университет имени М. В. Ломоносовa>).

2. Д-р филос. наук, профессор Кефели Игорь Федорович (профессор
кафедры международных отношений факультета международных отношений
и политических исследований Северо-Западного института управления -
филиала ФГБОУ ВО <Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации>).

- дали положительные отзывы на диссертацию.
Положительные отзывы на диссертацию также дали:
Председатель диссертационного совета:
Д-р полит. наук, проф. Баранов Николай Алексеевич, профессор

кафедры международных отношений факультета международных отношений
и политических исследований Северо-Западного инстиryта управления -
филиала ФГБОУ ВО <Российская академиlI народного хозяйства и
госУДарственной сrцrжбы при Президенте Российской Федерации);

Члены диссертационного совета:
,Щ-р ист. наук, проф.Шумилов Михаил Михайлович, профессор кафедры

международньIх отношений факультета международньIх отношений и
политических исследованиil ФГБОУ ВО <Российская академия народного
хозяйства и государственной слryжбы при Президенте Российской
Федерации>;

.Щ-р полит. наук, проф. Волков Виталий Александрович, доцент кафедры
теории и философии политики факультета политологии ФГБОУ ВО <Санкт-
Петербургский государственный университет).

Соискатель имеет по теме диссертации 5 печатных работ общим
объемом 4 п.л., опубликованных лично автором, вкJIюч€ш:

А) статьи в научных журнаJIах и изданиях, входящих в <<Перечень

рецензируемых научньж изданий, в которых должны быть огryбликованы
основные научные результаты диссертаций>>, установленный ВАК при
Минобрнауки Россип> и рекомендованных Ученым советом РАIЖиГС для
публикации статей по политическим наукам:

1. Ковалева А.М., Кугай А.И. Расистский дискурс электронных СМИ
как фактор конструирования межэтнических конфликтов l l Управленческое
консультирование.2015. j\b 1(73). С. 8б-94. (0,9 п. л.)

2. Ковалева А.М. Роль СМИ в репрезентации кчерно-белой>

дискурсивной картины мира // Управленческое консультирование. 2015. JЪ
5(77). C.2l|-2l7 (0,7 п.л.)

З. Ковалева А.М. Теоретические и практические аспекты
конструированиrI конфликта на примере изучения текущей политической
ситуации // Управленческое консультирование. 2016. je 8(92). С. 150-155 (0,6

п.л.)
Б) Статьи в иных научных изданиях:
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1. Ковалева А.М. Конструирование межэтнического конфликта
средствами массовой информации ll Наl^rные труды Северо-ЗападноГо
инстиryта управления РА}ЖиГС. 2015. Том 6. Вып. 4(2l). С.229-2З4 (0,5 п.л.)

2. Ковалева А.М. Расистский дискурс электронньтх СМИ как фактор
продуциров ания дискриминаций // ГIрофилактика проявления наци он.lльНо Го

и религиозного экстремизма в молодежной среде. 28 ноября 2014. СбОРНИК

матери.rлов. СГIб: Типография ООО <<Галаник а>>, 20 l 4. С. 40-5 3 .

Щиссертационный совет отмечает, что полученные А.М. Ковалевой
результаты исследований отличаются научной новизной и практической
значимостью.

Научная новизна теоретических положений, выводов и рекомендациЙ,
содержащижся в диссертации А.М. Ковалевой, заключается в следующем:

1. В результате авторского осмыслениrI процессов
макрополитической консолидации населения на основе гражданскоЙ
солидарности операциоЕ€tлизирована и экстраполирована на россиЙскУю
социально-политическую действительность концепция постдемократии К.
Крауча, обоснована ее значимость для конструирования гражданскоЙ
солидарности, закJIючающаяся в том, что, ввиду трансформации
скJIадывавшихся веками традиционных инстиryтов демократических
государств, частичной утраты их дееспособности и легитимности вследствие
глоба.пизации и перехода от индустриЕtльного к постиндустриulльному
обществу, гегемонии информационных технологий и р€lзветвленных
коммуникаций (включая и сетевое пространство), возникJIи новые формы
коллективного действия и гр€DкдЕlнского участия, в том числе и
неинституцион€tпизированные, наIIравленныо на решение актуальных
соци€lльно_политических проблем (от экологических инициатив до 3ащиТЫ

гражданских прав).
Постдемократия в работе рассматривается не как новый тип

политического режимa а широкое постпозитивистское анапитическое
понятие, обобщающее воздействие глобализационных процессов На

демократические государства, функционирующие в соци€шьно-политичеСКОй
и экономической парадигме постиндустри€tльного общества раЗВИТЫХ
информачионно-коммуникационньIх технологий с существенным ВлияНИеМ

на политические процессы со стороны частных корпораций, включая ТНК.
2. При помощи дискурсивIIого (дескриптивный, компараТивнЫЙ И

контекстный) анЕIлиза практик конструирования межэтнических конфлИКтОв

средствами массовой информации в России и за рубежом пок€}Зано, ЧТО СМИ,
воздействуя на общественное сознание метафорическими среДСТВаМИ

национ€tлистического дискурса, моryт вызывать открытые конфликты и

рitзжигать их намеренно в интерес€lх отдельных личностей, политических
объединений, груlrп интересов, бизнес-лобби, либо провоцировать их
ненамеренно ввиду некомпетентности или иных причин.

з. Раскрыто И сформулировано в конкретных положениях
воздействие глобализационных процессов на социzшьно-политическую
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обстановку в мире и в Российской Федерации, которое закJIючается в том, что:
1) происходит формирование интернациональной парадигмы
социокультурного и этноконфессион€Lльного развития, предполагающей
сохранение уник€tльности культур и этнических группi 2) возросла степень
самостоятельности отдельных регионов (особенно регионов-локомотивов),
интенсификация международного сотрудничества между регион€rльными
государственными струкryрами р€}зных стран, а также между городами,
реЕLлизующими программы экономического и социокультурного
сотрудничества; 3) происходит пар.rллельный рост солидарности и ув€Dкения
к другим этносам, конфессиям и культурам наряду с эскалацией
межэтнических и межконфессиональных противоречий как на регион€rпъном,
так и федеральном уровне; 4) возрастает роль как телевизионных и печатных,
так и сетевых СМИ (кновых медио) ввиду массового распростран9ния
Интернет-технологий, вследствие чего явJuIется целесообразным их
и спольз ов ание для конструиров аниrI гр€Dкд€}нской солидарности.

4. Развита и концепту€tлизована теория П. Рикера о нарративной
идентичности и предложен термин (нарративная солидарность). Нарративная
солидарность основана на динамическом единстве, сотрудничестве и
симбиозе граждан дJuI решения акту€tльных соци€шьно-политических проблем
и индуцирована консолидацией индивидов вокруг конкретной историко-
культурной парадигмы, котор€uI, в свою очередь, представляет собой
совокупность нарративных метафорических концептов и иных дискурсивньгх
образований (вроде мифологем как универсztльных образов, сцен и сюжетов
мифологии, которые органично инкорпорируются в политические нарративы)
положительно воспринимаемых большей частью социума вне зависимости от
этническ ой или конфессиональной принадлежности. Нарратив динамического
единства событий прошлого как триумфальньIх, так и трагических,
консолидирующих гр€Dкдан на основе исторической памяти, а также
настоящего - на данный момент, оптимaльнаяи наиболее эффективная основа
метафорического конструирования дискурса гражданской солидарности в

России.
5. Обоснована целесообр€вность деконструкции дискурса

этнического национ€tлизма с целью нейтрализации его конфликтогенного
потенциzrла посредством СМИ. Гражданская нация - это дискурсивный
конструкт, репрезентирующий примат политико-правового над
этнокульryрным на основе единых общегосударственньtх ценностей и
стандартов во всех сферах жизни общества. Наиболее оптим€lльным явJuIется
конструирование гражданской нации на основе дискурса солидарности,
имплицитно подразумевающего социЕtльную ответственность, взаимное

уважение, взаимовыручку, инициативность и эффективный симбиоз гр€DкДан

в решении социально-экономических и политических проблем совместно с

государством.
Теоретическая значимость закJIючается в возможности использовать

положения и выводы диссертационного исследования для конструирования
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гражданской солидарности в рамках нациестроительства. С учетом спеЦИфИКИ

российской государственности конструирование гражданской НациИ бУДеТ

наиболее эффективным при соразмерной репрезентации в ее дискурсе
метафорических концептов и нарративов не только гражданскоГо и ИСТОРИКО-

патриотического сегментов солидарности, но и этнокОнфессиоН€шьного.
Концепция постдемократии имеет опредеJuIющее значение дJIя

конструирования дискурса гражданской нации и солидарности ввиду
возникновения новых форм коJIлективного действия ) а также
институционtlльных и неформальньIх изменений в структурах

демократических государств, функционировании политических институтов и

коллективноМ поведении вследствие р€rзвитиrl средств массовой
коммуникации и как результат глобальных геополитических трансформаций.

Практическая значимость исследования закJIючается в возможности
использовать его положения и выводы дJIя анализа политическогО РеЖИМа,
современной российской политики с целью тактическоЙ и страТегиЧесКОЙ

оптимизации и корректировки вектора р€ввития россиЙскогО ОбЩеСТВа И

государства. Сформулированные выводы данного научного исследования
также моryт использоваться для подготовки учебнО-МеТОДИЧеСКИХ
матери€tлов.

,Щиссертационный совет отмечает, что диссертация Ковалевой А.М.
соответсТвует п. 2 кПолитическая система, её струкryра>> (Госуdарсmво u

zраuсd ан ское обtцесmво), п. 3 <Политический режим> (Влияние политических

режимов на политический процесс), п. 6 <Особенности и механизмы

формирования общественного мнениJI в политике> (Возрастание роЛи СРеДСТВ

массовоЙ информации В условиях утверждения информационного общества),

п. 10 <<основные концепции политических изменений современностИ))

(Политическое р€Iзвитие в контексте постмодерна), действующего Паспорта
специЕrпьности 2з.00.а2 - Политические институты, процессы и технологии.

основные выводы и научно обоснованные предложениr{ диссертанта
были представлены и получили положительную оценку на различных
м еждунар одньIх научно- практиче ских конф еренциях и форумах.

оценка достоверности представленных в диссертации результатов
исследования не вызывает сомнениiт, и подтверждается как использованием
современных методов научного познания, так и их апробацией.

На заседании к03> февраля 2027 года диссертационный совет принял

решение присудить Ковалевой А.М. ученую степень кандидата политических
наук по специ€lJIьности: 2З.00.02 - кПолитические инститУты, ПРОЦеССЫ И

технологии)).
в голосовании приняли участие 5 (пять) членов диссертационного

совета. Проголосовitли: за - 5, против - 0, воздержались - 0.

Председатель диссертационного
совета Н.А. Баранов
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Протокол об итогах голосования

заседания диссертационного совета на базе РАIЖиГС при Президенте РФ
(созданного приказом ректора РА}ЖиГС от 11.01 .2021г. J$ 01-01)

по защите диссертации Ковалевой Анастасии Михайловны на тему:
<<Конструирование гражданской солидарности российскими СМИ в эпоху
постдемократии>), представленной на соискание ученой степени кандидата
политических наук по специttльности : 2З .00 .02- <<Политические институты,

процессы и технологии)).

Ns 1 от 03 февраля 202l г.

Состав диссертационного совета:

1. Д-р полит. наук Баранов Николай Алексеевич - председатель

диссертационного совета;
2. Д-р полит. наук Волков Виталий Александрович;
З. Д-р филос. наук Кефели Игорь Федорович;
4. Д-рполит. наук Кочетков Александр Павлович;
5. Д-р ист. наук Шумилов Михаил Михайлович.

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении
Ковалевой Анастасии Михайловне ученой степени кандидата политических
наук.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 5 человек.

Присутствовало на заседании 5 членов совета.

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени
кандидата политических наук Ковалевой Анастасии Михайловне :

за5
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Председатель .Щиссертационного совета Н.А. Барановfur
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