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В последние годы во внешнеполитической деятельности все большее
значение приобретают методы, имеющие информационную основу и
относящиеся к «мягкой» силе воздействия. Существенную роль в реализации
последней играют средства массовой информации. С развитием интернета и
изменением медиа потребления в пользу сетевых ресурсов СМИ становятся
одним из наиболее эффективных инструментов реализации государствами
информационных стратегий и отдельных информационных операций. Таким
образом, актуальность темы исследования Елены Геннадьевны Калугиной
«Интернет-СМИ как субъект ноополитики: освещение сирийского кризиса
(2011-2014 гг.) не вызывает сомнений. Автор справедливо указывает, что на
сегодняшний день интернет-СМИ остаются недостаточно исследованными,
во-первых, как компонент медиасистемы, что связано с активным развитием
сетевых

ресурсов,

во-вторых

—

как

субъекты

информационного

противоборства. Стремление диссертанта найти подход к определению
границ медийного сектора интернета и выявить, каким образом сетевые СМИ
влияют на формирование определенного отношения к внешней политике
того или иного государства, представляется оригинальной и своевременной
задачей.
Е.Г. Калугина ставит целью выявить особенности интерпретации
действительности при освещении сирийского кризиса в многоязычных
интернет-СМИ России, США и Германии, представляющих позицию
государства по международным вопросам, которой полностью соответствуют
обозначенные в работе объект (многоязычные интернет-СМИ России, США
и Германии, представляющие позицию государства по международным

вопросам) и предмет (особенности освещения сирийского кризиса 2011-2014
гг. в многоязычных интернет-СМИ России, США и Германии как субъектах
ноополитики, представляющих позицию государства по международным
вопросам).
Для достижения поставленной цели диссертант последовательно
решает ряд задач, к которым относятся:
-

обобщение

критериев

разграничения

сетевых

средств

массовой

информации и других веб-ресурсов и уточнение понятия «интернет-СМИ» с
учетом наблюдаемого взаимовлияния профессиональной и гражданской
журналистики;
- анализ основных политических функций интернет-СМИ в аспекте
выявления особых элементов сетевых средств массовой информации,
участвующих в передаче политической информации;
- определение роли сетевых ресурсов в реализации ноополитики и описание
особенностей интерпретации действительности в СМИ при освещении
международных событий;
- разработка подхода к эмпирическому исследованию сетевых средств
массовой информации в аспекте ноополитики;
-

выявление

атрибутивных

интерпретационного

повесток,

потенциала

языковых

мультимедийных

особенностей
и

и

интерактивных

элементов в медиа текстах онлайн-версий RT, «Голоса Америки» и Deutsche
Welle при освещении сирийского кризиса.
Последовательностью решения поставленных задач и определяется
общая структура работы, которая состоит из введения, трех глав, каждая из
которых включает три параграфа, заключения, списка терминов, списка
литературы (224 источника, в том числе 72 — на английском и немецком
языках), списка иллюстративного материала и пяти приложений.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду
работ, во введении обосновывается актуальность исследования, указаны
цель и задачи работы, сформулированы гипотеза и положения, выносимые на

защиту. Следует отметить системным подход автора к описанию степени
изученности темы.
В

главе

первой

«Интернет-СМИ

в

аспекте

политической

коммуникации» диссертант детально рассматривает феномен интернет-СМИ,
выбрав в качестве теоретической основы концепцию медиакратии и
концепцию ноополитики. Несомненной заслугой автора является стремление
очертить границы сетевых медиа как нового компонента медиасистемы, что
особенно актуально в связис наблюдаемой в последние годы тенденцией к
взаимодействию и взаимовлиянию журналистики профессиональной и
гражданской. Такая постановка проблемы позволила провести более полный
анализ основных политических функций интернет-СМИ и обеспечить
бóльшую достоверность при выявлении элементов, оказывающих влияние на
интерпретацию политической информации.
Интересным представляется сделанный по итогам анализа сетевых
медиа вывод о том, что в американских и немецких интернет-СМИ
мультимедийные и интерактивные элементы представлены в материалах
политической направленности шире, чем в российских сетевых средствах
массовой информации (с. 48). В целом автор успешно определил ключевые
характеристики сетевых средств массовой информации, позволившие в
дальнейшем разработать подход к их эмпирическому исследованию как
субъектов ноополитики.
Во второй главе «Сетевые средства массовой информации в
информационном противоборстве» Е.Г. Калугина представляет собственную
платформу для исследования средств массовой информации как субъектов
ноополитики. Этому способствует анализ трактовок новой стратегии
внешнеполитической деятельности и изучение особенностей освещения
международных событий в СМИ. Важным представляется вывод автора о
том, что «исследование особенностей интерпретации действительности при
освещении международных событий в интернет-СМИ требует учета
создаваемых

при

этом

медиаэффектов,

таких,

как

установление

атрибутивных повесток и фрейминг. Наряду с этим необходимо принимать
во

внимание

особенности

медиатекстов

сетевых

средств

массовой

информации» (с. 82).
Следует также подчеркнуть, что Е.Г. Калугина занимает четкую
позицию по весьма противоречивому вопросу о форматно-жанровой
динамике сетевых СМИ, тщательно обосновываясвой выбор подходов к
исследованию сочетания вербальной составляющей медиатекста с его
гипертекстовыми, мультимедийными и интерактивными компонентами. Это
позволяетавтору не только целостно исследовать сетевые средства массовой
информации в аспекте ноополитики, но и выявить символические маркеры
медиафрейминга

при

освещении

сирийского

кризиса

с

учетом

многогранности феномена интернет-СМИ. Именно в этом заключаются
научная новизнаи теоретическая значимость работы.
Использование широкого спектра корректно подобранных методов
позволило автору получить интересные и обоснованные выводы, которые
обладают не только теоретической значимостью, но и имеют практическую
ценность. Не вызывает сомнений, что результаты исследования могут быть
успешно использованы для разработки способов защиты участников
массовой коммуникации от манипулятивных информационных технологий и
учтены при создании правовых механизмов регулирования информационных
потоков в интернете.
В третьей главе «Особенности интерпретации действительности при
освещении сирийского кризиса в онлайн-версиях RT, «Голоса Америки» и
«Deutsche Welle» представлены результаты эмпирического исследования.
Автор подробно обосновывает выбор конкретных интернет-СМИ в качестве
материала исследования, разъясняет логику хронологических рамок. При
этом следует отметить проведённый в диссертации детальный анализ причин
сирийского

кризиса,

что,

несомненно,

способствует

достижению

поставленных задач и гарантирует достоверность результатов проведённого
исследования.

Е.Г.Калугина убедительно доказывает, что формирование отрицательного
отношения к политике другого государства происходит в сетевых СМИ как в
процессе установления атрибутивных повесток, так и на лингвомедийном
уровне. При этом созданию интерпретации способствует использование
гипертекстовых и мультимедийных элементов (с. 136). Важным является
вывод о том, что интерпретация действительности в онлайн-версиях RT,
«Голоса Америки» и Deutsche Welle может быть нерациональной как на
уровне формирования атрибутивных повесток, так и на уровне фрейминга.
Таким образом, провести четкую границу между рациональными и
манипулятивными технологиями представляется крайне сложным (с. 137).
Следует также отметить тщательный подход автора к анализу эмпирического
материла, что в частности подтверждается пятью удачно составленными
приложениями.
Безусловно значимым является то, что в диссертации Е.Г.Калугиной четко
прослеживается

обязательная

в

рамках

заявленной

специальности

филологическая составляющая. Автор тщательно анализирует языковые
средства выражения идеологической модальности в текстовой части, а также
в гипертекстовых и интерактивных элементах медиатекстов интернет-СМИ,
определяет преобладающие метафорические модели.
В заключении диссертации сформулированы основные выводы и
результаты работы, в первую очередь о том, что функционирование онлайнверсий RT, «Голоса Америки» и DeutscheWelle непосредственно соотносится
с

медиакратическими

тенденциями,

характерными

для

большинства

государств в условиях информационного общества (с. 142). Автор указывает,
что выдвинутая гипотеза о том, что при освещении международных событий
в медиатекстах многоязычных интернет-СМИ, представляющих позицию
государства по международным вопросам, интерпретирующая функция
становится определяющей, так как гипертекстовые, мультимедийные и
интерактивные элементы наряду с вербальными средствами выступают в
качестве символических маркеров медиафрейминга и существенно влияют на

интерпретацию

события,

формируя

определенное,

ноополитически

обусловленное, отрицательное или положительное отношение к другому
государству, в основном нашла свое подтверждение (с. 142-143).
Анализ диссертации Е.Г. Калугиной позволяет заключить, что работа
выполнена на высоком уровне, обладает научной новизной, теоретической
значимостью и практической ценностью. Вместе с тем хотелось бы услышать
мнение автора по поводу следующих вопросов изамечаний:
1. В главе первой автор подробно описывает критерии разграничения
интернет-СМИ и других веб-ресурсов, приводит различные классификации
сетевых

ресурсов,

рассматривает

их

особенности

как

субъектов

политической коммуникации. Вместе с тем при обосновании выбора
конкретных медиа ресурсов в качестве эмпирического материала, автор не
даёт комплексной характеристика выбранных интернет-СМИ с учетом
изложенных теоретических положений.
2. При обосновании хронологических рамок автор указывает, что
установленные «нижняя» и «верхняя» границы позволяют провести
исследование

с

учетом

динамики

развития

информационно-

коммуникационных технологий. Однако при интерпретации результатов
эмпирического исследования этому аспекту в работе уделяется недостаточно
внимания.
3. При исследовании атрибутивных повесток диссертант анализирует
источники информации, на которые журналисты выбранных интернет-СМИ
ссылались при освещении сирийского кризиса. Вместе с тем за рамками
внимания автора остаются герои публикаций – лидеры государств, другие
политики, представители международных организаций, местные жители и
т.д., являющиеся источниками мнений. На наш взгляд, результаты анализа
этих сведений могли бы послужить основной для дополнительных выводов
об особенностях интерпретации конфликта.
Сделанные

замечания

не

затрагивают

концептуальную

основу

исследования, носят дискуссионный характер и не влияют на общую

положительную оценку работы. В заключение хочу подчеркнуть, что
диссертация Елены Геннадьевны Калугиной является завершенным научным
исследованием, которое полностью соответствует критериям, установленным
пунктом 9 «Положения о присуждении учёных степеней» ВАК Минобрнауки
Российской Федерации, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.01.10 – журналистика.
Основные результаты исследования прошли соответствующую апробацию.
Научные публикации и автореферат полностью отражают содержание
работы.
26.12.2018 г.
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