ОТЗЫВ
члена диссертационного совета на диссертацию Евсеева Александра
Юрьевича на тему «Стратегические коммуникации в продвижении образа
Чеченской республики в зарубежном и российском дискурсе»,
представленную на соискание ученой степени кандидата политических наук
по научной специальности 5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика

Актуальность темы диссертационного исследования связана с очень
важной

и

практической

проблемой

продвижения

образа

Чеченской

республики в России и за рубежом. Проблема особого положения Чеченской
республики в федеративном устройстве России несомненно проявляется в
области стратегических коммуникаций, что делает тему диссертации крайне
актуальной.

Кроме

высокой

важности

прикладного

характера

тема

диссертации представляет большой интерес с теоретической точки зрения,
так как имидж регионов несомненно оказывает влияние на образ всей страны
за рубежом. В теоретическом плане очень важной выступает проблема
соотношения образов государства и его регионов.
Диссертантом ясно заданы ориентиры исследования: тема, цель,
объект, предмет. Цель исследования заключается изучении на основе
комплексного анализа выявление инновационных стратегий создания и
продвижения концептуальной модели образа Чеченской Республики в
зарубежном

и

коммуникативных

отечественном
вызовов

медиапространстве

цифровой

среды.

в

Исходя

условиях
из

цели,

сформулированы задачи, которые последовательно и логично решаются по
мере раскрытия темы. Так, в первой главе разрабатываются теоретикометодологические

основания

изучения

коммуникативных

стратегий

формирования образа региона и стратегических коммуникаций в реализации
медийной политики. Во второй главе проводится анализ медиасреды
№ 33-06-666 от 15.06.2022

Северного Кавказа и практики взаимодействия пресс-служб государственных
органов и СМИ в Чеченской республике. В третьей главе автор сравнивает
образ Чеченкой республики в зарубежном и отечественном дискурсе.
Научная новизна работы, состоящая в проведении комплексного
исследования с использованием разнообразных процедур и методик, также
не вызывает сомнения.

Хотелось бы подчеркнуть авторскую смелость в

обращении к чрезвычайно сложной и методологически многогранной
тематике, глубочайшую проработку как теоретических, так и эмпирических
материалов, что позволило получить новое оригинальное знание, которое
может быть востребовано органами государственной власти в России.
Полученные результаты также значимы для современных и будущих
исследований

медиакоммуникаций,

так

как

демонстрируют

прежде

неизвестные возможности медиадискусрса.
К достоинствам исследования можно отнести глубину теоретикометодологической проработки темы и ее междисциплинарный характер. В
качестве основных теоретических подходов в исследовании используются
структурно-функциональный и компаративистский анализ (с. 17). При этом,
автор в эмпирической части исследования оправданно делает акцент на
позитивистскую
исследования

методологию
представляется

в

социологии.

оправданной.

В

целом, методология

Прикладными

методами

исследования выступили опросы аудитории и экспертные интервью.
Пилотный, а затем структурированный опрос позволил выявить основные
направления в развитии медиаиндустрии региона. Использован также метод
ценностного анализа для сопоставления и анализа ценностей, к которым
обращаются сетевые сообщества при разворачивании цепочки ценностных
ассоциаций. Презентацию результатов существенно прояснили визуальные
материалы. Продвинутая методологическая база помогла автору выявить
содержательные особенности продвижения образа Чеченской республики в
России и за рубежом.

Обращает на себя внимание число и качество положений, выносимых
на защиту, подчеркивающих

глубину исследования. Они отражают

методологическую выверенность всей диссертационной работы и ее
содержательную целостность. Достоверность результатов обусловлена
подробно изложенной методологией и методикой анализа, оценка которой
представлена

в

начальной

части

отзыва,

объемным

и

грамотным

эмпирическим исследованием, исчерпывающей полнотой и наглядностью
визуализации результатов. Также, достоверность результатов исследования
обусловлена успешной апробацией ее положений и выводов на научных
конференциях и в материалах четырех научных статей, опубликованных в
научных журналах из списка ВАК, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой кандидата
наук.
Переходя далее к общей оценке диссертационного исследования
следует сказать, работа является законченным и цельным научным
исследованием, имеющим важное прикладное значение. Вместе с тем
следовало бы обратить внимание диссертанта на некоторые проблемные
моменты в исследовании. Во-первых, представляется неоправданным
слабое внимание автора к теории элит и анализу политических установок
элит

в

стратегических

коммуникациях.

Частично,

данный

подход

упоминается в диссертации, но весьма косвенным образом, явно не
представлен в виде завершенного теоретико-методологического подхода.
Во-вторых, представляется совершенно некорректным экстраполяция
выводов об опросе 98 слушателей дополнительного образования РАНХИГС
на зарубежный дискурс об образе Северного Кавказа. Конечно, среди
опрошенных были представители СМИ Абхазии, Азербайджана, Египта,
Казахстана, Кипра, Киргизии, Турции, Нидерландов, Финляндии, Эстонии,
Швейцарии, Южной Осетии. Однако, это абсолютно не репрезентирует
зарубежный дискурс, а только мнение этой небольшой группы участников

курсов повышения профессиональной квалификации работников русских
зарубежных СМИ «Системы СМИ и формирование новых трендов в
условиях цифровой трансформации» (апрель 2021).
В-третьих, к сожалению в работе есть шероховатости в стилистике и
оформлении. В частности, в списке литературы на русском языке почему-то
вклиниваются публикации транскрибированные на латиницу (см. раздел
Articles: пункты 49-52, 75, 206-209).
Диссертация Евсеева Александра Юрьевича на тему «Стратегические
коммуникации в продвижении образа Чеченской республики в зарубежном и
российском дискурсе» соответствует основным требованиям, установленным
Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых
степеней

в

Санкт-Петербургском

государственном

университете»,

соискатель Евсеев Александр Юрьевич заслуживает присуждения ученой
степени кандидата политических наук по научной специальности 5.9.9
Медиакоммуникации и журналистика. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного
Порядка в диссертации не обнаружены.

Член

диссертационного

совета,

доктор

политических

наук,

доцент,

профессор кафедры связей с общественностью в политике и государственном
управлении Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»

/ Быков Илья Анатольевич /
10 июня 2022 г.

