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ОТЗЫВ
ведущей
научной
организации
Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего образования «Южно-Уральский
государственный университет (НИУ) » - о диссертации
Калугиной Елены Геннадьевны «Интернет-СМИ как
субъект ноополитики: освещение сирийского кризиса
(2011-2014 гг.)», представленной на соискание ученой
степени
кандидата
филологических
наук
по
специальности 10.01.10 - журналистика (филологические
науки) в Диссертационный совет Д 212.203.23 при
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Диссертация Е.Г. Калугиной посвящена актуальной теме, значимой
для осмысления современной роли медиа во внешнеполитической
деятельности. Современные тенденции развития журналистики, связанные
с постепенным переходом средств массовой информации в сетевое
пространство, позволяют говорить о том, что автор весьма своевременно
сконцентрировал внимание на таком относительно новом компоненте
медиасистемы, как интернет-СМИ. Особенности сетевых средств массовой
информации и широкие возможности сети как канала передачи информации,
безусловно, вызывают необходимость исследования влияния новых медиа на
формирование общественного мнения при реализации внутренней
и в первую очередь — внешней политики.
Автор
ставит
целью
выявить
особенности
интерпретации
действительности при освещении сирийского кризиса в многоязычных
интернет-СМИ России, США и Германии, представляющих позицию
государства по международным вопросам. В качестве объекта исследования
в диссертации обозначены многоязычные интернет-СМИ России, США
и Германии, представляющие позицию государства по международным
вопросам. Предмет определен как особенности освещения сирийского
кризиса 2011-2014 гг. в многоязычных интернет-СМИ России, США

и Германии как субъектах ноополитики, представляющих позицию
государства по международным вопросам. Таким образом, объект и предмет
исследования
соответствуют
заявленной
теме.
Цель
диссертации
конкретизируют задачи, которые содержательно соотносятся с ее разделами.
В своей работе Е.Г. Калугина опирается на концепции медиакратии
и ноополитики. При изучении особенностей интерпретации в интернет-СМИ
автор основывается на трудах авторитетных российских и зарубежных
исследователей в области теории медиаэффектов. Определение теоретико
методологической основы, базирующейся на современных научных
подходах к исследованию взаимодействия медиа и политики, позволило
диссертантке выдвинуть оригинальную гипотезу, направленную на то, чтобы
оценить роль интерпретирующей функции в медиатекстах многоязычных
интернет-СМИ, представляющих позицию государства по международным
вопросам.
В работе содержатся элементы научной новизны. Автором предложен
подход к демаркации интернет-СМИ и других сетевых ресурсов на основе
ряда критериев и представлена комплексная характеристика сетевых средств
массовой информации как субъектов политической коммуникации. Глубокое
осмысление современного состояния сетевых СМИ и их роли в политической
коммуникации позволило диссертантке выработать подход к эмпирическому
исследованию интернет-СМИ в аспекте ноополитики и всесторонне изучить
особенности интерпретирования международных событий в сетевых
средствах массовой информации, представляющих позицию государства по
международным вопросам, при освещении сирийского кризиса. Очевидна,
таким образом, и теоретическая значимость работы, заключающаяся в том,
что сетевые СМИ в ней комплексно рассмотрены в аспекте ноополитики.
Ценность исследования заключается также в том, что диссертантом
предпринята попытка раскрыть механизм формирования медиафреймов
в многоуровневом процессе интерпретирования международных событий
кризисного характера в интернет-СМИ. Следует отметить и практическую
значимость исследования, результаты которого могут применяться для
разработки способов защиты участников массовой коммуникации от
манипулятивных информационных технологий, учитываться при создании
правовых механизмов регулирования информационных потоков в интернете
и использоваться при реализации образовательных программ по
направлению «Журналистика».
Структура диссертационного исследования полностью отвечает
логике поставленных задач. Работа состоит из введения, трех глав, каждая из
которых включает три параграфа, заключения, списка терминов, списка
литературы, списка иллюстративного материала и пяти приложений.
В первой и второй главах сетевые средства массовой информации
рассматриваются в контексте политической коммуникации и ноополитики.
Следует отметить основательность теоретической части исследования. Автор
системно рассматривает интернет-СМИ как феномен, находящийся
в процессе трансформации под влиянием сервисов Web 2.0. Благодаря

добросовестному
анализу
подходов
российских
и
зарубежных
исследователей к разграничению интернет-СМИ и других сетевых ресурсов,
который построен на изучении научной литературы и экспертных мнениях,
Е.Г. Калугина смогла предложить собственный подход на основе ряда
критериев. К достоинствам этой части работы также можно отнести
стремление диссертантки к уточнению определения интернет-СМИ и поиску
оптимальной классификации в контексте предложенных демаркационных
критериев. Автор справедливо утверждает, что «развитие сервисов Web 2.0
и растущая популярность социальных медиа как источников получения
информации приводят к расширению границ медийного сектора интернета»,
а «взаимовлияние профессиональной и гражданской журналистики приводит
к необходимости переосмысления сложившегося понимания интернет-СМИ»
(с. 50).
Приведенная комплексная характеристика сетевых средств массовой
информации как субъектов политической коммуникации подтверждает
глубокую концептуальную проработанность темы. Сквозь призму анализа
политических функций автор выявляет основные элементы интернет-СМИ,
участвующие в передаче политической информации. Хотелось бы отметить,
что представленная характеристика базируется не только на теоретических
разработках отечественных и зарубежных исследователей, но и на
результатах эмпирического исследования, проведенного диссертанткой для
построения полноценной теоретической основы исследования. В результате
она приходит к значимому промежуточному резюме о том, что сетевые
средства массовой информации предоставляют весьма широкие возможности
для воздействия на политическое сознание (с.48).
Рассматривая сетевые СМИ в аспекте ноополитики, Е.Г. Калугина
верно концентрирует внимание на особенностях освещения международных
событий в средствах массовой информации и специфике медиатекстов
интернет-СМИ, что позволяет ей прийти к еще одному важному
промежуточному выводу: «Освещение событий международного масштаба
в средствах массовой информации представляет собой многоуровневый
процесс
создания
интерпретации,
предполагающий
формирование
атрибутивных повесток и фрейминг. Исследование сетевых СМИ в аспекте
ноополитики требует учета этих медиаэффектов, с одной стороны,
и особенностей медиатекстов — с другой» (с. 83-84).
Третья глава посвящена непосредственно обработке эмпирического
материала. Автор определяет атрибутивные повестки, формируемые
в интернет-СМИ в выбранные для исследования периоды сирийского
кризиса, выявляет языковые особенности медиатекстов и оценивает
интерпретативный потенциал мультимедийных и интерактивных элементов.
В общей сложности диссертанткой было проанализировано 890 публикаций
в онлайн-версиях RT, «Голоса Америки» и Deutsche Welle, что
представляется достаточным объемом для обеспечения достоверности
исследования, которая также подтверждается опорой на труды
авторитетных отечественных и зарубежных исследователей в области теории

массовой коммуникации, политологии и лингвистики и выбором методов,
позволяющих решить поставленные задачи. Считаем, что исследование
отобранных медиатекстов в целом подтвердило рабочую гипотезу
диссертации.
В результате последовательного и многоаспектного анализа
проблематики в заключении автор приходит к выводам, которые
представляются нам достоверными и свидетельствуют о том, что
поставленные задачи были решены, а цель исследования - достигнута.
Диссертация Е.Г. Калугиной производит благоприятное впечатление,
однако при знакомстве с содержанием работы возникли критические
замечания дискуссионного характера.
1. В числе критериев демаркации интернет-СМИ и других веб-ресурсов
автор выделяет «выполнение функций журналистики» (с. 24), поясняя, что
под этим критерием понимаются информационная функция, способствующая
выполнению функции формирования повестки дня, коммуникативная
и ценностно-регулирующая (с. 25). Однако в контексте заявленной темы, на
наш взгляд, следовало также определить, каким образом данный критерий
соотносится
с
политическими
функциями
сетевых
СМИ,
проанализированными диссертанткой в третьем параграфе первой главы.
2. По результатам эмпирического исследования автор делает вывод
о том, что «освещение сирийского кризиса в онлайн-версии Deutsche Welle
может служить примером в большей степени нейтрального представления
конфликта», заключая, что выявленные особенности интерпретации
соотносятся с ранее представленной исследовательской оценкой уровня
медиакратизации в ФРГ (с. 137). Хотелось бы видеть в работе пояснение,
насколько целесообразно в таком случае рассматривать указанное интернетСМИ в качестве субъекта ноополитики.
3. Наряду с медиатекстами интернет-СМИ, выбранными для
эмпирического исследования, было бы целесообразно проанализировать
особенности представления данными СМИ контента, касающегося
сирийского кризиса, в социальных сетях. Это позволило бы расширить
границы исследования и сопоставить особенности интерпретации на разных
платформах с точки зрения формирования ноополитически обусловленного
отношения к политике сирийских властей.
4. В научном сообществе действительно еще не сложился единый
взгляд на классификацию интернет-СМИ в связи с многообразием
параметров, критериев и признаков, которые необходимо учитывать при
систематизации сетевых медиаресурсов. Именно в такой ситуации
соискателю следовало бы больше сосредоточиться на тех специфических
характеристиках интернет-СМИ, которые отражают их ноополитическую
значимость и предложить свои критерии, связанные с данным аспектом.
Однако высказанные замечания не снижают научной ценности работы.
Диссертация «Интернет-СМИ как субъект ноополитики: освещение
сирийского кризиса (2011-2014 гг.)» представляет собой завершенное,
оригинальное научное исследование, обладающее актуальностью, научной

новизной, достаточной теоретической и практической значимостью.
Автореферат и научные публикации автора в полной мере отражают
содержание работы. Диссертация соответствует требованиям «Положения о
присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки Российской Федерации,
а ее автор Елена Геннадьевна Калугина заслуживает присуждения ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.10 журналистика (филологические науки).
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