Р Е Ц Е Н ЗИЯ
На магистерскую диссертацию Пищугиной Александры Владимировны,
выполненную на тему «Отечественный кинематограф в политической
коммуникации в современной России»

1. Актуальность и новизна работы
Тема исследования действительно актуальна и представляет определнный
интерес в связи с неразработанностью данной проблемы в отечественной
политической науке.
2. Оценка содержания работы
Содержание

работы

соответствует

поставленным

целям

и

задачам

исследования. Текст выстроен логично и последовательно, автор аккуратно
работает с источниками и концептуализирует выводы по параграфам и
главам.
3. Отличительные положительные стороны работы
• самостоятельность анализа и сделанных выводов;
• эмпирический

характер

проведенного

автором

исследования,

оригинальность подхода и практическая значимость результатов
исследования;
• результаты

исследования

прошли

апробацию

на

семинарах,

проведенных автором в образовательных учреждениях;
• в параграфе 1.2. автор проводит качественный анализ государственной
политики в сфере кинематографа, изучает механизмы принятия
решений в данной отрасли и делает выводы, обладающие научной
новизной;
• Вторая глава представляет практический интерес с точки зрения
исследования возможностей кинематографа как средства массовой
коммуникации и инструмента трансляции политической информации;

• Приложения к основной части диссертационного исследования
качественно иллюстрируют анализ и выводы, сделанные диссертантом.

4. Практическое значение работы
Работа представляет собой хорошую основу для дальнейшего изучения
политической коммуникации в кинематографе, а также для практического
применения результатов исследования. Следует отметить и методические
наработки. сделанные автором, которые могут быть использованы в
политологических курсах или спецкурсах

5. Недостатки и замечания по работе
• В заглавие Главы 1 кинематограф представлен в качестве инструмента
государственного управления, что вызывает определенные сомнения;
более того, в параграфе 1.2. автор убедительно показывает, что
кинематограф является объектом государственного управления, а во
Второй

главе

демонстрирует

особенности

кинематографа

как

политтехнологического инструмента.
• Некоторые

суждения

и

ссылки,

сделанные

автором

носят

публицистический характер: например, цитата на стр. 41 «В
содержательном

плане

–

«Елки»

можно

рассматривать

как

превентивное исполнение недавней инициативы «Единой России» по
созданию

новой

позитивной

мифологии

при

одновременном

сокращении школьной программы» взята из рецензии кинокритика
Марии Кувшиновой; представляется, что можно было дополнить
данное

суждение

собственным

анализом,

основанным

на

разработанной автором научной методологии.
• Использование

большего

числа

работ

зарубежных

авторов,

посвященных политической коммуникации, в целом, и технологиям

кинокоммуникации, в частности, на наш взгляд, сделало бы работу
более фундированной и разносторонней.

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