Р Е Ц Е Н ЗИЯ
На магистерскую диссертацию Масловой Анны Александровны
выполненную

на

тему

«Технологии

воздействия

на

массовое

политическое сознание через Интернет (на примере сайта радиостанции
«Эхо Москвы»)»

1. Актуальность и новизна работы
Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, особенно в
контексте бурного развития политических технологий в сети Интернет.
2. Оценка содержания работы
Содержание

работы

соответствует

поставленным

целям

и

задачам

исследования. Автор изучает технологии, применяемые в сети Интернет для
воздействия на массовое сознание, и проводит эмпирическое исследование.
3. Отличительные положительные стороны работы
• самостоятельность анализа и сделанных выводов;
• эмпирический

характер

проведенного

автором

исследования,

оригинальность подхода и практическая значимость результатов
исследования;
• классификация основных видов воздействия на массовое сознание,
применяемых в сети Интернет, разработанная автором в Главе 4
представляет определенный научный и практический интерес;
• несмотря на сложную структуру диссертации автору удалось сохранить
целостное впечатление от текста, так как главы и параграфы
сопровождаются логическими связками;
• результаты анализа концептуализированы в таблицах;
• использование широкого спектра источников по теме исследования;

4. Практическое значение работы
Работа представляет собой базу для дальнейшего изучения манипулятивных
технологий в сети Интернет, а также для практического применения
результатов исследования в политических кампаниях.

5. Недостатки и замечания по работе
• Структура

работы

не

совсем

логична,

так

как

существует

диспропорция между объемом некоторых глав: например Глава 1
занимает всего 2 ½ страницы; представляется целесообразным
включить данный текст в качестве методологического параграфа в
главу 3 или расширить Главу 1 до полноценного методологического
раздела работы.
• Методологическая основа исследования «размазана» по всему тексту,
что не сказывается на качестве анализа, однако портит целостное
представление о работе;
• Автором не выделена практическая значимость работы; на наш взгляд,
иллюстрация алгоритмов и технологий воздействия на массовое
сознание в сети Интернет на примере практических рекомендаций к
проведению подобного рода политических кампаний сделало бы
работы более целостным.

6. Рекомендуемая оценка работы (по четырехбалльной шкале)
Рекомендуемая оценка 5 («отлично»)
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