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АННОТАЦИИ
М.А. Фадеичева*
АННОТАЦИИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ,
ЗАЩИЩЕННЫХ В ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ
Д 004.018.01 ПРИ ИНСТИТУТЕ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН в 2003-2004 гг.
В 2003-2004 гг. были представлены к защите и успешно защищены 9 диссертационных работ. Среди них – 2 диссертации на
соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.01 – теория политики, история и методология политической науки.
Докторская диссертация старшего научного сотрудника отдела
философии ИФиП УрО РАН ДЬЯКОВОЙ ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ «Власть и массовая коммуникация (опыт теоретического моделирования)» связана с исключительно важной проблемой места и
роли средств массовой информации в современном обществе. Появление в начале XX в. массовой аудитории и массовых средств коммуникации привело к качественному изменению способа взаимодействия власти и масс. В результате возникла массовая политическая коммуникация, рассчитанная не только на элиту и просвещенную общественность, но и на обывателя. Массовая политическая коммуникация, обеспечивающая трансляцию информации между политической
и социальной системами с помощью средств массовой информации,
привела к необыкновенно возросшему влиянию последних. В условиях незрелого гражданского общества и квазидемократии в России
особую актуальность приобретает значение исследование особенностей и пределов массовой политической коммуникации, возможностей влияния средств массовой информации на аудиторию, влияния
власти на средства массовой информации. Однако и современные
теории массовой коммуникации, и современная политология оказываются связанными с множеством абсолютно различных парадигм, в
рамках которых даются противоречивые и взаимоисключающие варианты решений вышеназванных проблем. В связи с этим про________________________
* Фадеичева Марианна Альфредовна – секретарь Диссертационного совета Д 004.018.01 при ИФиП УрО РАН. (См. также. С. 302).
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блема власти и массовой коммуникации представляется не только
практической, но, прежде всего, теоретической проблемой, имеющей
особенную логику возникновения и развития.
Объектом диссертационного исследования является проблема
взаимодействия власти и массовой коммуникации в рамках современной политической науки. Предмет исследования составляют
основные модели взаимодействия и власти и массовой коммуникации, существующие в теориях массовой коммуникации. В ходе исследования, осуществленного в рамках специфического политологического подхода к этой проблеме, были сделаны многие интересные открытия, к числу которых относится построение основных
политологических моделей взаимодействия власти и массовой
коммуникации – плюралистической модели и модели доминирования; обнаружение статуса политической науки как метатеории по
отношению к коммуникативистике; системное рассмотрение «теории установления повестки дня».
Результаты диссертационного исследования имеют не только
существенное теоретическое, но и несомненное практическое значение. Они могут быть применены в процессе выработки политических стратегий современного российского общества и для корректировки доминирующих в массовом и элитарном сознании
представлений о роли средств массовой информации в обществе.
Основные выводы работы важны в качестве теоретического и методологического инструментария для прикладных исследований в
политической социологии, электоральной социологии, сфере «public relations» и массовой коммуникации.
Докторская диссертация старшего научного сотрудника отдела философии ИФиП УрО РАН ФАДЕИЧЕВОЙ МАРИАННЫ
АЛЬФРЕДОВНЫ «Этнополитические концепции этнонациональных общностей и индивидов (теоретико-методологический
анализ)» обращена к исследованию этнополитических отношений
и противоречий. Объектом исследования является политический
аспект кроссэтнической коммуникации, состоящий во взаимодействии этнических субъектов, имеющих различные потребности и
интересы, удовлетворение и реализация которых осуществляется
посредством борьбы за власть и самоопределение. Этнизация политики стала одной из ведущих тенденций современности. Отрицать политическую значимость этнического фактора в мире не
представляется возможным. России в полной мере касаются обще547
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мировые тренды. Вместе с тем, сама российская история придает
особую значимость этническому фактору в политике. Поэтому
чрезвычайно важно эффективное управление этническими процессами, которое возможно только на современной теоретической основе. Однако в изменившихся социальных и политических условиях снизился эвристический потенциал целого ряда имеющихся теоретических подходов. В диссертации проведен анализ российских
и зарубежных концепций, изучающих сущность этносов и наций, в
разной мере выявляющих взаимосвязь этнического, национального
и политического в отношении общностей и индивидов, различным
образом представляющих взаимоотношения этнической общности
и этнического индивида как политических акторов. В результате
анализа выделены коммунитарная и антропная парадигмы политической науки, описаны особенности дискурса этнополитологических концепций, что позволило построить их оригинальную типологию. В диссертации подробно рассмотрены теоретические предпосылки этнической политики в российских концепциях XIX–XX вв.,
имевшие наибольшее практическое значение. Обнаружены важнейшие концептуальные положения этнической политики, содержащиеся в Своде Законов Российской Империи; выявлены теоретические основания большевистской практики решения национального
вопроса; показаны идейные основания конструктивистской деятельности советского государства-партии. Проведен концептуальный анализ законодательства Российской Федерации по этнической политике.
В диссертации выявлено соотношение этноса как природнокультурной общности и нации как социально-политического феномена, изучен концепт этнической идентичности, смоделированы
типы и состояния этнических индивидов в их отношении к этническим общностям и гражданскому обществу. Разработанная концепция антропоцентрической этнополитологии может послужить основой для эффективного управления этнополитическими процессами, для развития и реализации толерантной этнической политики
в полиэтническом государстве, как на общегосударственном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. Выводы работы весьма важны для борьбы с этнонационализмом, сепаратизмом, этнической нетерпимостью, ксенофобией, а также этническим
нигилизмом и другими девиантными формами национальных и этнических отношений.
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По специальности 23.00.01 – теория политики, история и
методология политической науки защищены 6 диссертаций,
представленных на соискание ученой степени кандидата политических наук.
Диссертационное исследование аспиранта ИФиП УрО РАН
ГАВРИЛОВА ГЕОРГИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА «Модели политической оппозиции: теоретико-методологический анализ» посвящено политической оппозиции, которая представляется не менее распространенным явлением, чем власть. Но если основное
внимание политической науки с момента ее возникновения уделяется власти, то в отношении изучения оппозиции сложилась противоположная ситуация. Однако это невнимание неоправданно, так
как даже в самых благополучных и динамично развивающихся обществах сталкиваются интересы различных социальных групп и
элит, отстраненных от политических рычагов, что объективно предопределяет появление оппозиции. Кроме того, оппозиция – потенциальный субъект власти. Объектом исследования является политическая система, включающая в себя как властных, так и оппозиционных политических акторов, всю совокупность взаимоотношений между ними, а также регулирующие их нормы и принципы.
Теоретические принципы конструирования моделей политической
оппозиции, методологические основания анализа особенностей
формирования и деятельности политической оппозиции в различных политических системах являются предметом данного исследования. На основе ресурсной теории власти в работе сформулирована теоретическая модель политической оппозиции. Оригинально
представлены основные факторы, которые оказывают определяющее влияние на формирование оппозиции, – это относительная
культурная гомогенность и политическая многополярность. На
этом основании выделено шесть типов политических систем, каждый из которых формирует уникальную модель политической оппозиции. Особый интерес представляет анализ особенностей утрачивающей свое значение политической оппозиции в современной
России и определение перспектив становления влиятельной и ответственной оппозиции в РФ.
В диссертации аспиранта ИФиП УрО РАН МАРТЬЯНОВА
ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА «Метаязык политической науки:
дискурсивная структура политического познания» отражена
необходимость переноса исследовательского внимания с объекта
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политологии на ее субъект: более интересен тот, кто мыслит о политике внутри политической науки, чем то, о чем он мыслит. Поэтому оправдано обращение к метаязыку политической науки. В
работе выделена метаязыковая структура методологического аппарата политической науки, описаны его структурно-оппозиционные
(энкратическая и акратическая) и исторические (тавтологическая,
парадоксальная, нарративная) модели. Особый интерес представляет обоснование взаимосвязи упадка «идеологии» как «метарассказа» политики с «лингвистическим поворотом» политического знания, актуализацией новых эпистемологических оснований метаязыка политической науки. В связи с российскими политическими
реалиями выделены основные модели метаязыка политической
науки: тавтологическая (транзитологическая), парадоксальная,
нарративная, сформировавшиеся соответственно в рамках парадигмы модернизации, парадигмы цивилизации и парадигмы глобализации.
Диссертация председателя городской Думы г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области ЛОМАЧИНСКОГО АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА «Становление региональных элит (социально-комуникативный аспект)» обращена к проблемам формирования и функционирования элиты, актуальность которых определяется ведущей ролью элиты в периоды
разрушения старой и создания новой социальной системы. Исключительно актуальной является проблема становления региональных
элит и связанных с этим тенденций и факторов регионального политического процесса переходного периода. В связи с этим особенно значимо изучение социально-коммуникативных аспектов
становления региональных элит. В основу исследования была положено предположение, что благодаря современным масс-медиальным коммуникациям возникает взаимозависимость между ростом
региональной и локальной идентичности населения, с одной стороны, и укоренением в региональной политической системе патронажного, корпоративно-клиентелистского механизма взаимодействия населения и региональной элиты (основанием которого являются рыночные отношения по поводу экономических, символических, политических и информационных ресурсов), с другой. В работе успешно применена модель социально-политического менеджмента для анализа становления региональной элиты. Выделены позитивные и негативные аспекты развития региональных со550
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обществ, связанные со становлением элит. Особой исследовательской проблемой является отношения региональной элиты и федерального центра, а также отношение региональной элиты к гражданским организациям. Несомненный теоретический и практический интерес представляет рассмотрение явлений интернационализации, глобализации и виртуализации, возникающих в массовом
обществе в связи с раскрытием сущности политических ресурсов
средств массовой коммуникации и информации. Убедительно показано, что технологии разработки мифологем, манипулирование
массовым сознанием посредством замены знания мифом, фабрикация общественного мнения с помощью виртуальной картины мира,
замена реального политического актора виртуальным эффективно
используются в деятельности региональных элит.
Работа старшего преподавателя кафедры всеобщей истории
Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии СКОРНЯКОВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА «Проблема
легитимации власти в средневековой европейской политической мысли: Запад и Русь» выявляет специфические черты западного и русско-византийского взглядов на власть и ее легитимацию.
Эта специфика рассмотрена на примере конкретной политической
дискуссии – переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским. Диссертация раскрывает особое значение темы авторитета для средневековой европейской политической мысли и выявляет специфику
средневекового понимания политического лидерства. Установлено
влияние средневековой концепции власти на последующее развитие европейской политической мысли.
Диссертационная работа научного сотрудника организационно-научного и редакционно-издательского отдела Уральского юридического института МВД России ГАПОНЕНКО ЛИДИИ БОРИСОВНЫ «Современные проблемы взаимодействия социального государства и гражданского общества» фиксирует два
основных взаимосвязанных принципа, на которых строится политический курс российской государственной власти, а именно: утверждение приоритета частной собственности и эффективности
рыночной экономики; утверждение необходимости активизации
государства в эффективном решении социальных проблем. В этом
контексте все более востребованной становится программа выхода
общества из кризиса через достижение социальной стабильности,
консолидации социальных сил, способных стать субъектами мо551
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дернизации всех сфер общественной жизни. Актуальность исследования заключается в анализе имеющихся моделей и выработке
новой модели взаимодействия социального государства и гражданского общества применительно к России. Формой социального государства в России может стать «новое» социальное государство
эпохи позднего индустриализма, для формирования которого весьма значим советский социалистический опыт. На основе этого в
диссертации сформулирован вывод о социальном государстве как
современной нормативной и институциональной организации эффективного регулирования общественных отношений и самореализации человека и гражданина в гражданском обществе.
Диссертация заведующего лабораторией информатизации
научно-исследовательских работ ИФиП УрО РАН ПЕТРИКА
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА «Политическое самоопределение (методологический анализ)» посвящена важным социально-политическим проблемам самоопределения политических
акторов. Объектом исследования представляется политическое
самоопределение как феномен политической культуры. Теоретико-методологический анализ процессов политического самоопределения на примере политического самоопределения социальных институтов позволил получить ряд интересных результатов.
В результате исследования сформулирована концепция политического самоопределения на основе развития представлений о
политической культуре гражданского общества. Убедительно
доказано, что развитие процессов политического самоопределения не завершается на индивидуальном уровне, а продолжает
свое логическое развитие на групповом уровне. При рассмотрении феномена политического самоопределения социальных институтов особое внимание уделено его правовому аспекту. Специфика процессов политического самоопределения выявлена в
отношении сектора некоммерческих (негосударственных) общественных объединений. Важным итогом работы является обозначение перспектив политического самоопределения формирующегося гражданского общества в России.
По специальности 09.00.03 – история философии защищена 1 диссертация, представленная на соискание ученой степени
кандидата философских наук.
Диссертационная работа ассистента кафедры истории философии Уральского государственного университета им. А.М. Горь552
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кого НАУМОВОЙ ТАТЬЯНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ «Философские
проблемы в творчестве Ивана Тимофеевич Фролова (историко-философский анализ)» отмечает парадоксальную ситуацию,
сложившуюся в отечественной истории философии, когда, с одной
стороны, возвращаются забытые имена русских философов начала
XX века, с другой стороны, советский период русской философии
остается без внимания. В работе рассматривается масштабная фигура советского русского философа, общественного и политического деятеля – И.Т. Фролова.
Объектом исследования являются критические и публицистические произведения И.Т. Фролова, опубликованные с 1956 г.
до наших дней, в которых представлены его идеи по вопросам философии естествознания, философии комплексного подхода в изучении человека, философии глобальных проблем. Предметом исследования стала философия И.Т. Фролова, эволюция его философских воззрений. Работу отличает солидная источниковая база, к
которой относятся многочисленные статьи и книги И.Т. Фролова, а
также литература, связанная с философскими проблемами биологии, антропологии, глобалистики. Научная новизна исследования
определяется тем, что в нем представлено целостное рассмотрение
философских идей И.Т. Фролова, а именно: дается анализ проблемного поля его философии; исследуются основные философские проблемы биологии, сформулированные мыслителем; раскрывается идея комплексного исследования человека, предложенная философом; анализируется обоснованная И.Т. Фроловым диалектика глобальных проблем.
Теоретическое значение данной диссертации заключается в
том, что результаты работы расширяют, уточняют и углубляют современное историко-философское понимание масштабной фигуры
И.Т. Фролова, позволяют скорректировать образ философии советского периода.
С диссертациями и авторефератами диссертаций можно ознакомиться в научной библиотеке Института философии и права
Уральского отделения РАН.
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