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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации 

ИЛЬИЧЕВОЙ Юлии Александровны  

«СМИ в мобилизационных технологиях:  

цели, функции, политические последствия»,  

представленной на соискание учёной степени  

кандидата политических наук по специальности 10.01.10 – журналистика 

 

Анализ проблем устойчивого развития информационного пространства 

современных государств в последнее время становится все более 

актуальным и востребованным в политической науке. Развитие сетевых 

технологий привело не только к появлению новых типов СМИ и СМК, но и 

в значительной степени трансформировало саму природу взаимоотношений 

информационных институтов и массовой аудитории.  

На первый взгляд синергетические процессы сетевой коммуникации, 

которые также могут быть ассоциированы со стихийными, 

неподконтрольными процессами, обладают довольно четкой структурной 

иерархией и системной организацией, которые многократно усиливаются 

благодаря потенциальным возможностям глобальных информационно-

коммуникативных технологий.  

Всесторонний политологический анализ целей, функций и 

последствий использования современных СМИ в мобилизационных 

технологиях на мировом, государственном и региональном уровнях, 

который заявлен в качестве основной цели диссертационной работы, 

является попыткой восстановления баланса «информационных» сил и 

реабилитации традиционной системы СМИ. Диссертант, грамотно 

сформулировав научный аппарат исследования, обеспечила повышенный 

интерес к диссертационной работе уже на этапе постановки проблемы.  

В качестве наиболее весомых результатов исследования необходимо 

отметить его значительные географические масштабы, что позволило 

автору работы сформулировать выводы, касающиеся применения в 
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процессе «цветных» революций технологий этнонационализма и 

демотехники, которые неизбежно провоцируют демонтаж целых народов, 

разрыв их исторических, культурных и прочих связей. Кроме того, 

интересным, на наш взгляд, является вывод об обусловленности 

мобилизационных технологий на региональном уровне ограниченностью и 

замкнутостью информационного пространства, что предопределяет его 

организационную структуру и рефлексивную природу.  

Непосредственное вовлечение в мобилизационные сетевые 

технологии в период президентских выборов в Приднестровье в 2011 г. 

дает возможность нам согласиться и подтвердить вывод диссертанта о 

манипулятивном характере публикаций региональной прессы и сетевых 

ресурсов, а также их низком качестве. Так, откровенные провокации и 

материалы разоблачительного характера (не всегда имеющие 

доказательную базу) в отношении действующей власти пользовались 

особой популярностью среди населения. Большинство государственных 

СМИ были традиционно рафинированными в отношении внутренней 

политической ситуации и, создавая иллюзию всеобщего благоденствия, не 

столько раздражали массовую аудиторию, сколько оставались вне поля ее 

зрения. В этом отношении автор работы адекватно делает вывод о прямой 

зависимости эффективности политического взаимодействия в условиях 

сетевой коммуникации от степени его конфликтогенности. 

Следует также отметить репрезентативность эмпирической базы 

исследования, которая помимо материалов различного рода совещаний, 

конференций по вопросам изучения информационных и политических 

процессов в условиях глобализации и статистических данных 

социологических центров включила 1729 печатных материалов, а также 

2039 материалов, опубликованных в Интернет.  

Не вызывает сомнения и научно-теоретическая значимость 

диссертационного исследования, результаты которого должны стать 
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фундаментом дальнейшего изучения мобилизационных технологий с 

участием СМИ для регулирования политических процессов на 

международном, государственном и региональном уровнях. Это, 

безусловно, позволит прогнозировать и предупреждать возможные 

деструктивные проявления и последствия применения мобилизационных 

технологий в политических процессах различных уровней.  

Все изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационное 

исследование Ильичевой Юлии Александровны «СМИ в мобилизационных 

технологиях: цели, функции, политические последствия», полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

политических наук по специальности 10.01.10 – журналистика. 
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