
РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 10.03.28 
 ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА НАУК 
 

                                                            от «17» мая  2021 г. № 3  
 
о присуждении АМИРОВУ ВАЛЕРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени доктора филологических наук. 

Диссертация «Российская журналистика вооруженных конфликтов: 

современные практики и тенденции развития» по специальности 10.01.10 – 

Журналистика  принята к защите диссертационным советом УрФУ 10.03.28   01 

марта 2021 г. протокол № 2. 

Соискатель Амиров Валерий Михайлович, 1961 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук на 

тему: «Агитационный предвыборный сверхтекст: организация содержания и 

стратегии реализации» защитил в 2003 г. в диссертационном совете, созданном 

на базе Уральского государственного университета им. А. М. Горького            

(г. Екатеринбург). 

Работает в должности доцента кафедры периодической печати и сетевых 

изданий в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

Диссертация выполнена на кафедре периодической печати и сетевых 

изданий  федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ), Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Научный консультант – доктор филологических наук, доцент Лозовский 

Борис Николаевич, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина», департамент «Факультет 

журналистики», кафедра периодической печати и сетевых изданий, профессор. 

Официальные оппоненты: 
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Волковский Николай Лукьянович, доктор филологических наук, доцент, 

пенсионер (г. Санкт-Петербург); 

Ершов Юрий Михайлович, доктор филологических наук, доцент, Филиал 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова»  в   г. Севастополе, кафедра журналистики, профессор; 

Мурзина Ирина Яковлевна, доктор культурологии, профессор, ООО 

«Институт образовательных стратегий» (г. Екатеринбург),  директор 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет 55 опубликованных работ, в том числе  по теме 

диссертации 32 работы, из них 25 статей в рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ, в том числе четыре 

статьи опубликованы в изданиях, входящих в международные базы 

цитирования Scopus  и WoS. Общий объем опубликованных работ по теме 

диссертации – 8,95 п.л., авторский вклад –7,35 п.л. 

Список основных публикаций по теме диссертации: 

а) статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ: 

1. Амиров В. М. Основные задачи анализа в журналистике 

вооруженных конфликтов / В. М. Амиров // Известия Уральского 

государственного университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и 

культуры. 2011. № 3. С. 27–33 (0,3 п л.) 

2. Амиров В. М. Политическая проблематика в журналистском 

дискурсе современных вооруженных конфликтов / В. М. Амиров // 

Политическая лингвистика. 2012. № 4. С. 65–71. (0,4 п. л.) 

3. Амиров В. М. Новые тенденции в освещении актов терроризма в 

российских печатных СМИ / В. М. Амиров // Политическая лингвистика. 2014. 

№ 1. С. 128–131. (0,15 п. л.) 

4. Амиров В. М. Антигерой: некоторые особенности конструирования 

отрицательных образов в журналистике военных конфликтов / В. М. Амиров // 

Политическая лингвистика. 2015. № 2. С. 63–67. (0,25 п. л.) 
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5. Амиров В. М. Сниженная лексика и эффект достоверности в 

современном военном репортаже / В. М. Амиров // Известия Уральского 

федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и 

культуры. 2015. № 2. С. 14–19. (0,3 п. л.) 

6. Амиров В. М. Военная журналистика и блоги: новое поле 

презентации / В. М. Амиров // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2019. 

№ 2 (32). С. 176–181. (0,3 п. л.) 

7. Амиров В. М. «Малой кровью, могучим ударом…»: Особенности 

конструирования образа Красной армии в советском предвоенном газетном 

дискурсе / В. М. Амиров // Известия Уральского федерального университета. 

Серия 2: Гуманитарные науки. 2019. Т. 21, № 3. С. 245–254. (0,85 п. л.) WoS 

8. Амиров В. М. Феномен травмогенности и конструирование образов 

жертв в журналистском дискурсе современных вооруженных конфликтов / 

В. М. Амиров, Т. А. Глебович // Вопросы когнитивной лингвистики. 2019. № 3. 

С. 53–62. (0,9 п. л. / 0,45 п. л.) Scopus 

9. Amirov V. M. Promotions features of the Internet newspaper 

“ZNAK.com” in social networks / V. M. Amirov, T. A. Glebovich // Conference III 

PMMIS 2019. Post mass media in the modern informational society “Journalistic text 

in a new technological environment: achievements and problems”. (The European 

Proceedings of Social & Behavioural Sciences). 2019. P. 686–692. (0,4 п. л. / 

0,2 п. л.) WоS 

10. Амиров В. М. Идеологема «братский народ» в российском 

журналистском дискурсе украинского и грузино-южноосетинского конфликтов 

/ В. М. Амиров // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: 

Проблемы образования, науки и культуры. 2020. Т. 26, № 1 (195). С. 37–43. 

(0,4 п. л.) 

11. Амиров В. М. Корейская война 1950–1953 гг. в пропагандистском 

контексте публикаций советских печатных СМИ (на материалах газет «Правда» 

и «Известия») / В. М. Амиров, А. В. Антошин // Известия Уральского 
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федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и 

культуры. 2020. Т. 26, № 3 (199). С. 14–24. (0,8 п. л. / 0,4 п. л.) 

12. Амиров В. М. «Цыганская» тема в медиаповестке России: стратегии 

формирования недружественного образа и конструктивные перспективы / 

В. М. Амиров, Т. А. Глебович // Вопросы когнитивной лингвистики. 2020. № 2. 

С. 86–100. (1,4 п. л. / 0,7 п. л.) Scopus 

б) монографии: 

13. Амиров В. М. Глава 4. «Милитарное» сознание советского человека 

и его отражение в предвоенном газетном дискурсе  // Человек советский: за и 

против = Homo soveticus: pro et contra: монография / В. М. Амиров, 

А. В. Антошин, В. И. Бортников [и др.] : под общ. ред. Ю. В. Матвеевой, 

Ю. А. Русиной. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 412 с. ISBN 978-5-

7996-3161-1 Тираж - 300 экз. С. 67–80. (0,85 п.л.) 

 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы: 

– Кердана Александра Борисовича, доктора культурологии,  

координатора Свердловской областной общественной организации  

«Ассоциация писателей Урала», сопредседателя Правления Союза писателей 

России (Екатеринбург). Замечания: 1) работа была бы более полной, если бы 

автор использовал опыт иностранных батальных журналистов, которые активно 

работали в «горячих» точках. Сравнение отечественных и зарубежных практик 

было бы интересно и с методологической точки зрения; 2) к сожалению, 

диссертационное исследование не содержит предложений и рекомендаций в 

законодательство России, регламентирующее работу журналистов в 

вооруженных конфликтах, хотя такие рекомендации явно востребованы и 

актуальны. 

– Щепиловой Галины Германовны, доктора филологических наук, 

профессора, заведующей кафедрой телевидения и радиовещания факультета 

журналистики ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова». Замечаний нет.  
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–  Купиной Наталии Александровны, доктора филологических наук, 

профессора, профессора кафедры русского языка, общего языкознания и 

речевой коммуникации ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». Вопросы:  1) Какова 

частотность советизмов в проанализированных публикациях? 2) Какую роль в 

конструировании образов врага и жертвы играют этнонимы и религионимы? 3)  

Можно ли обозначить вербализованные базовые ценности, спроецированные на 

константы отечественной культуры?  

– Ефимова Николая Николаевича, доктора философских наук, главного 

редактора газеты «Красная Звезда», центрального печатного органа 

Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва). Замечаний нет. 

– Иваницкого Валерия Людвиговича, доктора филологических наук, 

профессора кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова». Замечание: оправданным было бы включение в структуру 

проведенного исследования и новейшего периода российской журналистики 

вооруженных конфликтов, находящегося в диапазоне 2008 – 2020 годов. 

– Короченского Александра Петровича, доктора филологических наук, 

профессора кафедры журналистики ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный университет». Замечания-рекомендации: вместо определений 

журналистики вооруженных конфликтов как одного из «важнейших 

направлений журналистики» или как «особого вида журналистики», уместнее 

характеризовать её как «отдельную проблемно-тематическую область 

журналистики»; использование термина «отражение» выглядит архаично, более 

корректными являются термины «репрезентация», «освещение». 

– Быкова Алексея Юрьевича, кандидата политических наук, доцента 

кафедры международной журналистики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет». Замечание: автор предлагает считать 

синонимичными понятия «журналистика вооруженных конфликтов», 

«батальная журналистика», «фронтовая журналистика». Дополнительным 
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аргументом в пользу этого суждения могла бы стать характеристика и 

сопоставление смыслов, значений каждого из них.  

– Гагарина Анатолия Станиславовича, доктора философских наук, 

доцента, директора ООО «Институт системных политических исследований и 

гуманитарных проектов» г. Екатеринбург. Вопрос: какие автор видит 

перспективы журналистики вооруженных конфликтов в свете влияния 

упомянутых им методик и практик информационной войны и государственной  

пропаганды. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что данные 

специалисты имеют большое количество статей в высокорейтинговых научных 

изданиях по схожей тематике, могут определить теоретическую и 

практическую значимость диссертационной работы. 

 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени доктора филологических  наук по специальности 

10.01.10 - Журналистика соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней в УрФУ», является научно-квалификационной работой,  в которой на 

основе исследования значительной эмпирической базы решена масштабная  

научная проблема, имеющая важное значение для понимания теории и 

практики функционирования российского медиапространства, связанная с 

анализом современных практик и тенденций развития российской 

журналистики вооруженных конфликтов. 

 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на 

защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку:  

– сформулирована концепция российской журналистики современных 

вооруженных конфликтов, определена ее структура;  
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– представлена периодизация развития журналистики современных 

вооруженных конфликтов, определены характеризующие признаки периодов, 

выделены подпериоды;  

– выявлены и систематизированы на основе анализа публикаций 

российских СМИ, посвященных нескольким военным конфликтам различных 

периодов и этиологии, принципиально важные аспекты журналистики 

современных вооруженных конфликтов;   

– определены и проанализированы черты журналистики вооруженных 

конфликтов, выделяющие ее в особый вид журналистики: отражение в ней 

причин вооруженного конфликта, целей войны, прогнозов на условия 

завершения конфликтов и постконфликтное устройство;  

– представлен анализ основных тенденций и факторов развития 

журналистики современных вооруженных конфликтов, обоснована 

необходимость дальнейшей разработки теории журналистики современных 

вооруженных конфликтов с включением в нее положений о стратегиях и 

тактиках пропаганды и информационной войны.  

Материалы и выводы, представленные в исследовании, могут быть 

реализованы в практической профессиональной деятельности военных 

журналистов. Они могут использоваться также в работе Министерства науки и 

высшего образования РФ при создании программ подготовки журналистов с 

военной специализацией, журналистов-военнослужащих в вузах Министерства 

обороны РФ, стать базой при разработке законодательных и нормативных 

актов, регламентирующих деятельность СМИ и пресс-служб, представлять 

интерес для творческих союзов и профессиональных журналистских 

сообществ.  

Понимание принципов функционирования российской журналистики 

современных вооруженных конфликтов будет важным для структур, 

определяющих политическую повестку дня, для аналитиков, политологов, 

специалистов по контрпропагандистской работе.  

На заседании 17 мая 2021 г. диссертационный совет УрФУ 10.03.28   
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