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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы Актуальность.  Электронные средства массовой 

информации, уже давно стали неотъемлемым субъектом управления, и 

важнейшим элементом политической системы, в том числе на глобальном уровне. 

Социуму вовсе не безразлично, какие образы и ценности используются в процессе 

воздействия на поведение, культуру, сознание и подсознание людей. Через СМИ 

и Интернет люди получают реальную возможность контролировать деятельность 

властей и, наоборот, через разнообразные коммуникационные каналы 

информация снизу, со стороны граждан, поступает сигналом в органы 

государственной власти и местного самоуправления. Неслучайно СМИ называют 

«четвертой властью» и «великим арбитром» в решении непростых проблем 

современного и динамично развивающегося общества.  

Наиболее актуальными средствами массовой информации можно назвать: 

печатные и электронные интернет-издания, телеканалы, интернет благи, иные 

формы концентрации информации и ее систематического распространения в 

массовых масштабах. Это «пространство мысли, интерпретаций, комментариев и 

анализа», рассчитанное практически на неограниченное число потребителей и вне 

каких-либо территориальных границ1. Удовлетворение потребности людей в 

информации, утверждение в обществе определенных ценностей, воздействие 

(политическое, идеологическое и психологическое) на общественное сознание – 

это и есть главная установка.  

Не случайно Г. Лассуэлл квалифицировал СМИ как пропагандистскую 

машину и неотъемлемую часть глобального политического процесса, как средство 

передачи социального наследия и координатора созидательных усилий целых 

поколений.  

Во многом, от того какую информационную политику ведут СМИ зависит 

отношение граждан к государству и государственному управлению. Обеспечивая 

поддержку государственных решений, укрепляя политическую систему общества, 

                                                             

1 См.: Бурдье П. О телевидении и журналистике / П. Бурдье ; пер. с фр. Т. 

Анисимовой,Ю.Марковой. М., 2013. с. 29.  



либо, наоборот, провоцируя протестные настроения и различного рода 

антиобщественные действия, расшатывая и деформируя политическую систему, 

затрудняя реализацию принятых государством управленческих решений.  

Многое зависит от модели взаимодействия СМИ и государственных 

структур. От полностью независимых от государства, либо сотрудничающих с 

государством в той степени, в какой государство поддерживает их, либо работают 

под тотальным контролем властей, безоговорочно и без какоголибо критического 

анализа реализуют выработанный сверху информационно-политический курс. Но 

мы будем говорить о либеральных СМИ которые, по устоявшемуся мнению – 

оппозиционны и направлены на критику государственного управления.  

Сейчас мир, возможно, погружается в  глубочайший за всю историю 

новейшего времени экономический и политический кризис. Кризис — это всегда 

сигнал о необходимости проведения ревизии в сфере финансово-экономических 

отношений, в сфере мировоззренческих установок и в сфере идеологии. 

На политику современных, экономически развитых, государств и государств 

развивающегося мира большое влияние оказывают либеральные идеи и 

установки. Либерализм довольно ясно обозначились еще в XIX в. и в настоящее 

время в экспертном сообществе, в научных кругах и у политических элит 

отсутствует единодушие по принципиальным вопросам теории и практики 

либеральной парадигмы. В последние годы можно констатировать некоторое 

обострение дискуссии на данную тему.  Относительно термина «либерализм» на 

сегодняшний день выявлено и сформулировано множество различных 

определений и интерпретаций2, как отечественными авторами, так и 

зарубежными. Несмотря на расхождения позиций авторов по отношению к 

деталям, ключевой набор основных характеристик этого понятия, остается в 

большинстве научных определений неизменным3. 

                                                             

2 См.: Политологический словарь - справочник // Интернет ресурс // URL: 

http://niv.ru/doc/dictionary/politological/fc/slovar-203.htm#zag-- (дата обращения 10.05.2020) 

3 См.: Либерализм в России / РАН. Ин-т философии; Отв. ред.: В.Ф. Пустарнаков, И.Ф. 

Худушина. - М., 2013. - 448 с. 

http://niv.ru/doc/dictionary/politological/fc/slovar-203.htm#zag--


Это дает нам возможность выделить общие свойства либерализма как 

стратегии публичной политики4: Либерализм – система философских и 

политических взглядов, которые ставят во главу угла незыблемость прав и 

индивидуальных свобод человека5.Свободы публичных высказываний, выбора 

религии, политических партий, торговли и предпринимательства являются 

ключевыми положениями либеральной идеологии поддерживаемой в 

большинстве развитых стран мира6. 

В октябре 2018 года был проведен очередной этап мониторинга 

политического спектра7 с целью вычисления политической температуры 

российского социума. Этот показатель характеризует настроения общества 

по вопросу его отношения к власти, ее решениям и достигнутым результатам. 

Сверхразогрев общества характерен для периодов выраженной социально-

политической активности. Переохлаждение общества соответствует стагнации 

в развитии. В данный момент,  в результате своего рода стагнации политического 

режима, малой сменяемости элит и прочих факторов градус начал расти. Это 

подтверждает исследование независимой исследовательской «Группа 

Белановского» «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 

2020 г.»8, которое явно подтверждает эту тенденцию. 

Степень научной разработанности темы.  В отечественной литературе 

анализом идей либерализма занимались такие ученые-обществоведы, как К.С. 

Гаджиев, Н.Н. Деев, Л.В. Епина, А.Н. Загородников, А.А. Кара-Мурза, О.А. 

Леонтович, В.С. Нерсесянц, А.В. Улюкаев и многие другие. Среди них социологи, 

историки, философы, юристы, политологи, экономисты. Отсюда - разнообразие 

                                                             

4 См.: Там же. 

5 См.: Хайек, Ф. А. Дорога к рабству. М.: Новое издательство, 2005. – 264 с. 

6 См.: Там же. 

7 См.: Политический спектр и политическая температура Российского общества // Центр 

научной политической мысли и идеологии// URL: http://rusrand.ru/docconf/politicheskij-

spektr-i-politicheskaja-temperatura-kak-model-izuchenija-sotsialnyh-protsessov ( дата 

обращения 8.12.2018 ) 

8 См.: «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 г.» // 

Независимая исследовательская группа «Группа Белановского» // 

URL:http://sbelan.ru/Research-Presentations/NOVYJ-SPEKTR-POLITIChESKIH-

NASTROENIJ-V-ROSSIJSKOM-OBShhESTVE-V-2020-g.pdf (дата обращение 30.05.2020) 

http://rusrand.ru/docconf/politicheskij-spektr-i-politicheskaja-temperatura-kak-model-izuchenija-sotsialnyh-protsessov
http://rusrand.ru/docconf/politicheskij-spektr-i-politicheskaja-temperatura-kak-model-izuchenija-sotsialnyh-protsessov
http://sbelan.ru/Research-Presentations/NOVYJ-SPEKTR-POLITIChESKIH-NASTROENIJ-V-ROSSIJSKOM-OBShhESTVE-V-2020-g.pdf
http://sbelan.ru/Research-Presentations/NOVYJ-SPEKTR-POLITIChESKIH-NASTROENIJ-V-ROSSIJSKOM-OBShhESTVE-V-2020-g.pdf


подходов к анализу либеральной мысли: либерализм как политико-юридическая 

концепция (К.С. Гаджиев, В. Кузин, В.С. Нерсесянц), как философское 

направление и социальная теория (А.Б. Гофман, А.А. Кара-Мурза), как 

экономическая теория (А.В. Улюкаев). Анализом либеральной журналистики 

занимались Д.Б. Новиков, Н.А. Портнягина, Е.Б. Прохорова  Н.Л. Иванов. Так же 

стоит отметить, вопросы либерализма и информационной коммуникации 

анализировался и рядом Саратовских исследователей таких как: Шестов Н.И., 

Головченко А.В., Казаков А.А.. Можно сделать вывод о высокой степени научной 

разработанности, данной темы.  

Цель исследования заключается в анализе процесса формирования 

оппозиционных настроений в России посредством либеральных интернет-

изданий. 

Исходя из цели исследования, можно выделить следующие задачи 

исследования: 

1) Изучение политических условий оппозиционной активности 

либеральных интернет изданий; 

2) Детерминация либеральные СМИ из общего потока Российских СМИ  

3) Анализ повестки либеральных интернет-изданий. 

Объектом являются либеральные интернет-издания в современной Росси. 

Предметом данного исследования является процесс формирования 

оппозиционных настроений граждан, технологиями либеральных интернет-

изданий в России. 

Для решения поставленных в работе задач был использован комплекс 

научных методов и подходов. В данной работе использовались различные 

методы: сравнительный, системный, структурно-функциональный и 

исторический, которые позволили выявить сущностные характеристики 

либеральных медиа, изучить их протестный потенциал, проследить процесс 

формирования оппозиционных настроений в современной России и выявить его 

особенности.  



Также, использовались различные методы, к числу которых можно отнести 

анализ прессы, а также различные методики анализа документов, такие как 

контент-анализ, интент-анализ. 

Для анализа проблемы были использованы несколько групп источников. В 

первую очередь необходимо выделить правовую группу источников. Она состоит 

из федерального законодательства, регулирующего деятельность государства в 

информационной сфере: Конституция Российской Федерации 1993 г., ФЗ № 

21241-1 «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 г., ФЗ 126 «О связи» 

от 07.07.2003 г., ФЗ 149 «Об информации, информатизации и защите 

информации» от 27.07.2006 г.  

Для разработки понятийного аппарата использовались различные 

тематические словари, необходимые для более полного раскрытия терминологии. 

Теоретической основой изучения данной проблематики послужили труды 

теоретиков изучавших либеральную оппозицию в России, способствовавшие 

определению степени разработанности проблемы, статьи в научных журналах, 

повышающие уровень объективности, а также различные интернет-источники. 

Для изучения оценочной стороны вопроса исследовалась периодика, мнения 

экспертов, статистические исследования, а также источники, содержащие в себе 

различные позиции и взгляды по представленной тематике.  

На основе проведенного исследования сформулированы следующие 

основные положения, выносимые на защиту: 

 Закономерность интенций в риторике либеральных интернет-изданий  

заключается в негативизации образа государственной власти в целом и 

Президента РФ в частности; 

 Либеральные интернет-издания имеют высокий уровень вовлеченности 

в протестную активность. 

  Либеральные интернет-издания как пример «новых медиа» имеют 

свои особенности в формирование оппозиционных настроений. 

Апробация результатов исследования: отдельные положения исследования 

были обсуждены на следующих научно-практических конференциях: .  



  XIII Международная научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей «Актуальные проблемы правового, 

социального и политического развития России» (Саратов, СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, 16 апреля 2020 г.) Тема выступления: «Перспективы развития 

либеральных политических взглядов в Современной России». 

Структура работы. Магистерская работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка источников использованной литературы. Общий объем 

работы составляет 82 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении обосновывается актуальность темы исследования, освещается 

степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цели и 

основные задачи исследования, излагается методологическая основа, 

источниковая база, новизна исследования. Формулируются положения, 

выносимые на защиту. Приводятся сведения об апробации и внедрении научных 

результатов. Формулируются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Политические условия оппозиционной активности 

либеральных интернет-изданий» включает в себя два параграфа. В первом 

параграфе рассматриваются особенности становления либеральных идей в России 

и проблема их самоидентификации в политике. Проведенный исторический 

анализ показал, что многие нормы классического либерализма уже давно 

интегрировались в государственное устройство большей части развитых стран, а 

пришедший ему на смену  неолиберализм фрагментирован, неоднороден и все так 

же элитарен. Современный российский либерализм обладает низким уровнем 

поддержки граждан, из-за неудачных либеральных реформ 1990-х годов. 

В втором параграфе, была рассмотрен протестный потенциал либеральных 

медиа формирование оппозиционных настроений. Основным из этих 

инструментов были выделены протестные акции, как главный метод воздействия 

на оппозиционно настроенных граждан. Либеральные же интернет издания 

зачастую в своей деятельности занимаются лишь их освящением данных событий, 

исключая мобилизационную деятельность. 



Вторая глава «Формирование оппозиционных настроений российского 

общества, средствами либеральных интернет изданий» включает в себя два 

параграфа.  

В первом параграфе проводится анализ процесса формирования 

оппозиционных настроений в современной России средствами либеральных 

СМИ. Итогом является выявление основных причины формирования и роста 

оппозиционных настроений у граждан России. В исследуемом нами периоде 

наиболее острыми событиями, вызывающими такую негативную реакцию 

граждан оказались: выборы Президента РФ в 2018 г., пенсионная реформа в 2019 

г., внесение поправок в конституцию РФ в 2020 г проблемы детерминации 

интернет-изданий в России и отобраны критерии либеральности СМИ в России. 

Во втором параграфе, был проведет интет- и контент-анализ повестки 

федеральных и региональных интернет-изданий. По выработанным   критериям 

либеральности интернет-изданий, были выделены три наиболее крупных издания, 

такие как Meduza, Настоящее время, МБХ.медиа. Проведенный интент- и 

контент-анализ показал, что либеральные СМИ акцентируют свое внимание на 

самых остросоциальных проблемах лишь в тот момент когда они актуальны. Как 

только  спрос на контент такого плана падает, акцент смещается и со временем 

дискуссионность поднимаемых тем в повестке уменьшается. Формирование 

протестных настроений в российском обществе либеральными интернет 

изданиями  не наблюдается, явных призывов к протестам в тексте не обнаружено. 

Но стоит отметить активную роль в поддержки протестных настроений у 

оппозиционно настроенных читателях. 

В заключении подводятся итоги магистерской работы, обобщаются 

основные теоретические и практические выводы такие как: 

 Либеральная идея в России, на протяжение всего развития, 

действительно всегда была не однородна, эта тенденция сохраняется до сих пор; 

 Закономерность интенций в риторике либеральных интернет-изданий  

заключается в негативизации образа государственной власти в целом и 

Президента РФ в частности, а так противопоставление России западным странам; 



 В процессе формирование протестных настроений в российском 

обществе либеральными интернет-изданиями отмечается главная особенность – 

явное формирование оппозиционных настроений у населения и «моральная» 

поддержка протестной активности, но отсутствует сам призыв к протестам. 

Поскольку в Российском законодательстве существуют такие статьи как 212 УК 

РФ (массовые беспорядки), 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства) и 319 УК РФ (оскорбление 

представителя власти), интернет-издания воздерживаются от явных призывов к 

протестам, опасаясь блокировки ресурса на территории РФ и дальнейших 

судебных разбирательств. 

Основные положения магистерской работы отражены в следующих 
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