
Рецензия 
на магистерскую диссертацию Чикаловой Лидии 

«Информационное противостояние России и США в период 
Сирийского конфликта» 

Магистерская диссертация представляет собой законченную работу, 

посвященную раскрытию информационных стратегий участников 

Сирийского конфликта. 

Доказательство актуальности исследования требует особой похвалы, 

т.к., автор аргументированно показывает в какой последовательности, и для 

какого целеполагания могут быть применимы информационные инструменты 

в разрешении политических международных конфликтов. 

По нашему мнению поставленная цель диссертационного исследования 

достаточно мелка, и было бы разумно рассмотреть информационное 

противостояние между Россией и США как инструмент успешности 

международной политики стран. 

Содержание диссертации соответствует поставленной цели и задачам. 

Материал диссертации изложен логично, в каждой структурной части 

есть авторские выводы, используется профессиональная терминология, 

позволяющая судить об общем уровне магистранта. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемых литературы и приложений. 

Во введении автор доказывает научную новизну диссертации. 

Первая глава посвящена описанию информационного противостояния, 

а также проанализирован динамический ряд информационного 

противоборства России и США за 5 веков. 

Во второй главе автор осуществил анализ информационных стратегий 

России и США как "участников" Сирийского конфликта. Особенностью 

главы является изучение конфликта с двух сторон, позволяющих оценить 

целевые установки двух стран и в информационной и политической сфере. 



Третья глава посвящена анализу публикации СМИ России и США, в 

которых раскрыты вопросы Сирийского конфликта. 

Необходимо отметить, что базой для анализа послужили СМИ разных 

типов: частные, общественные, а также финансируемые государством, что, 

несомненно, является достоинством диссертации. 

В заключении автор продемонстрировал выводы, которые можно 

осуществить после проведенного анализа, а также определил направления 

информационной политической международной деятельности России на 

современном этапе. 

К сожалению, работа не лишена недостатков. Автор обошел стороной 

один из основных показателей результата информационного противостояния 

- сформированного общественное мнение по конкретному вопросу. В работе 

также отсутствует анализ используемости публикаций СМИ России и США в 

изданиях и передачах других стран, что могло бы также быть 

доказательством принятия ими позиций России или США в Сирийском 

конфликте. 

В целом магистерская диссертация Чикаловой Лидии соответствует 

требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и заслуживает 

положительной оценки. 

Д.э.н., профессор кафедры менеджмента 

массовых коммуникаций М.О.Потолокова 


