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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

соискателя Ильичевой Юлии Александровны,  

подготовившей диссертацию «СМИ в мобилизационных технологиях: 

цели, функции, политические последствия»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 10.01.10 - журналистика 

 

Диссертационная работа выполнена Ильичевой Юлией Александровной на 

кафедре современной периодической печати Высшей школы журналистики и 

массовой коммуникации СПбГУ. 

В своем исследовании соискатель обратилась к чрезвычайно важной 

политологической проблеме – выявление медийных ресурсов в мобилизации масс 

для решения политических задач. Своевременность обращения к теме 

использования массмедиа в мобилизационных технологиях обусловлена тем, что 

на геополитическом пространстве фиксируются мощные протестные движения 

(«арабская весна», «цветные революции», «евромайдан»).  

Причиной становится не только кризис легитимности современной модели 

государственной власти и ее институтов, но и беспрецедентное влияние СМИ и 

новых информационно-коммуникационных технологий на массовое поведение. 

Новизна диссертации в том, что соискатель Ю. А. Ильичева изучила новые 

уникальные факторы трансформации политико-информационного пространства на 

мировом, региональном и локальном уровне; выявила специфику 

мобилизационных технологий, позволяющих глобальным политическим игрокам 

даже при незначительных ресурсах в короткие сроки достигать поставленных 

целей (перехват или удержание власти); доказала, что мобилизационные 

технологии с использованием массмедиа особенно востребованы в периоды 

геополитических разломов, напряженности, вызванной эскалацией 

межгосударственных конфликтов и развязанных войн. 

Можно с уважением говорить о научной смелости автора, которая при всей 

неоднозначности оценок экспертных сообществ относительно ключевых событий, 

связанных «глобальным политическим пробуждением», смогла найти свой 

взвешенный подход к оценке результатов применения мобилизационных 

технологий. В ходе работы над диссертационным исследованием Ю. А. Ильичева 

проявила не просто заинтересованность в теме, но обнаружила склонность к 

научному поиску, системности в аналитической работе, проявила 

организованность, ответственность и инициативность, что позволило ей завершить 

диссертационную работу в срок. 

В освоении «горячего» эмпирического материала, интерпретации данных и 

научных источников Ю. А. Ильичева проявляла высокую степень 

самостоятельности. Примененные структурно-функциональный и сравнительный 

методы исследования, а также контент-анализ публикаций СМИ, позволили ей 

получить верифицированные данные. Тема исследования, на мой взгляд, глубоко 

раскрыта, а поставленные задачи выполнены. 
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Диссертационная работа позволила судить о высоком уровне общенаучной и 

специальной подготовленности соискателя, сформированности ее научных 

взглядов. 

Работа обладает значительным потенциалом теоретической новизны и 

практической значимости. Привлеченный эмпирический материал детально 

проанализирован и интерпретирован. Вполне логично выстроена структура 

диссертации. Исследование построено на основе глубокого анализа широкого 

спектра зарубежных и отечественных источников по проблеме. 

Основные положения и выводы диссертанта нашли отражение в 7 

публикациях, в том числе 3 статьях, напечатанных в журналах, включенных в 

«Перечень российских рецензируемых научных журналов», а также в докладах и 

сообщениях на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях. 

В целом за время работы над диссертацией Ю. А. Ильичева проявила себя и 

как сформировавшийся научный работник, и как преподаватель, имеющий опыт 

работы в высшей школе. Юлия Александровна является помощником первого 

проректора в Рязанском государственном университете им. С. А. Есенина и читает 

ряд курсов для студентов, специализирующихся в области журналистики. 

Представленная Ю. А. Ильичевой диссертация «СМИ в мобилизационных 

технологиях: цели, функции, политические последствия» представляет собой 

законченный научный труд, отвечает требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 10.01.10 - журналистика. 

Надеюсь, что данная диссертационная работа и научные достижения автора 

будут по достоинству оценены членами диссертационного совета. 

 

 


