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отзыв
члена диссертационного совета на диссертацию Рафикова Артура
Ильдаровича на тему: <<Рекламные коммуникации в политической
сфере России: опыт президентских кампаний 2010-х годов),
представленную на соискание ученой степени кандидата
политических наук по научной специальности 5.9.9.
Медиакоммуникац ии и журналистика.

В современных условиях роль политических коммуникаций становится
определяющей во взаимоотношениях между властью и обществом, рt}зличными
субъектами соци€шьно-политического пространства. Возможности влияния на

массовую аудиторию разнообразны и включают в себя такие коммуникативные
технологии как пропаганда, PR, политическая реклама. Стратегии желания,

доверия, убеждения, которые используются в рамках данных технологий,
выполняют р€вличные функции. Так политический PR формирует доверие к
определенному политическому субъекту, то есть создаёт плацдарм для

дальнейшей обработки массового сознания. Политическая пропагандана
основе сформированного доверия внедряет в массовое сознание определенные
политические установки и стереотипы и формирует определенный тип
политического поведения. Политическая реклама побуждает тех, кого уд€tлось
<<обработать> пропаганде, проголосовать за определенную политическую
партию или политика. Именно в такой последовательности работает система
политической коммуникации.

Из перечисленного набора коммуникативных технологий диссертант
заявляет в качестве объекта исследования рекламные коммуникации в

политической сфере (с. 11), актуаJIизируя выбор темы необходимостью
<обобщить и концепryaLлизировать опыт использованиlI политических

рекламных коммуникаций кандидатами на пост Президента РФ в20|2 г. и 2018

г., проан€Lлизировать их роль, влияние на общество и выборный процесс, а

также последствия их использовация) (с. 5). Предметом исследования является

использование дискурсивных практик в политических рекламных
коммуникациях (с. 11). Следует отметить глубокий анzшиз автором степени

научной разработанности проблемы.

,.Щиссертационное исследование А.И. Рафикова является научно-

квалифицированной работой, в которой определены концегIту€шъные

основания основных подходов к рекламной коммуникации в научном дискурсе;
выявлена специфика политических рекламных коммуникаций, предложены
критерии их идентификации; проанализированы трансформационные

процессы, характерные для рекламных коммуникаций; выявлены основные

приемы политических рекламных коммуникаций кандидатов на пост
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Президента РФ в 2012 и 20118 гг.; определены эффекты, ок€lзываемые рекламной
коммуникацией на р€}зличные электор;tльные группы, и прежде всего, на

молодежную аудиторию.

Щиссертационная работа состоит из двух глав, вкJIючающих в себя шесть

параграфов. Следует отметить, что структура логична, соответствует

поставленным задачам и позволяет раскрыть содержание диссертации.
Основные положения, выводы и рекомендации являются в полной мере

достоверными. Они основаны на применении автором метода сравнительного
анализа, метода кейс-стади, критического дискурс-анализа.. анкетного опроса,

метода фокус-группы, а также концепции политического маркетинга.

Теоретико-методологическая база исследования позволила автору научно

арryментировать положения, выносимые на защиту.
Представленную для защиты диссертацию отличает авторский подход к

выявлению ключевых дискурсивных практик, используемых в политических

рекламных коммуникациях, а также их роли в электорatJIьных процессах 2012 и

2018 гг.

Щиссертант обоснованно проводит параллели между схожими
технологиями - рекJIамой и PR, выявJuIя их особенности, исходя из условий
осуществления, временных рамок действия, целей, аудитории коммуникации,
информационных критериев. Арryментированным является подход автора к
характеристике таких понятий как (реклама), (рекламные коммуникации>,
((политическая реклама>.

Представляет научный интерес проведенный автором ан€шиз

политических рекJIамных коммуникаций, включающий четыре уровня:
идентификационный, контекстуальный, уровень анализа коммуникативных
методов и концептуальный уровень. Предложенная методика может быть

использована для ан€шиза политических рекJIамных коммуникаций
политического актора и его конкурентов.

Следует согласиться с А.И. Рафиковым в том, что в политической сфере

появляются современные технологии, такие как политейнмент, сторителлинг,

которые в рамках рекламных коммуникаций в досryпной для электората форме
выполняют специфические задачи дискредитации политических конкурентов и

демонстрации политической несостоятельности других акторов, с одной

стороны, и репрезентации себя и своих сторонников искJIючительно в

позитивном ключе, с другой стороны.

Заслуживает внимания ан€Llrиз автором цифровизации, затронувшей все

сферы жизни и оказавшей существенное влияние на содержание политических

рекламных коммуникаций. Среди кJIючевых преимуществ рекламных
коммуникаций в цифровой среде диссертант выделяет их интерактивность,
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возможность взаимодействия с молодежной аудиторией, вирусность

распространения информации (с. 55-57), что в целом расширяет возможности
влияния на мнения людей.

Автор характеризует понятия (таргетированная рекламаD, (контекстная

рекламa>), (посевная реклама), выделяя их особенности и специфику в

контексте рекламных коммуникаций, описывает применение почтовых

рассылок, соци€lJIьных сетей для общения с избирателями, раскрывает
технологию лендинга в практике рекламных коммуникаций.

Вызывает научный интерес сравнительный ан€IJIиз политических

рекламных коммуникаций кандидатов в Президенты РФ в 2012 г. В.В.
Жириновског0, М.В. Прохорова, С.М. Миронова и Г.А. Зюганова по
следующим критериям: целевая аудитория кандидатов, приемы организации

рекламной коммуникации, основные ценности и пункты программы,
позиционирование кандидатов. Проведенный диссертантом критический

дискурс-анаJIиз, а также ан€шиз результатов опросов ФОМ позволили сделать

арryментированные выводы относительно эффективности политических

рекламных коммуникаций и электор€tJIьных коммуникаций как одной из форм
политических рекламных коммуникаций в президентской кампании 2012 г.

При проведении риторического анапиза политических рекламных
коммуникаций трех кандидатов в Президенты России в 2018 г. П.Н. Грудинина,
Г.А. Явлинского и К.А. Собчак автор обратился к методике О.А. Леонтович,
включающей следующие параметры текста: общая характеристика текста,

композиция и логика его построения, аргументативные стратегии,

риторические формы и стратегии, экспрессивные средства и стилистические
приемы, невербальные средства усиления риторического воздействия. Такой
подход позволил автору выявить специфику коммуникационных стратегий

кандидатов в рамках избираrельной кампании 2018 г. по критериям,

анаJIогичным критериям 20|2 г.
По итогам работы с фокус-группой диссертант сформулиров€lJI ряд

возможных факторов, влияющих на формирование образа политика,

применительно к молодежной аудитории: степень открытости политика;

появление образа политика у блогеров и на YоuТuЬе-канЕшах нишевых лидеров

мнений, которые интересны молодежной аудитории; выск€tзывание поJIитика

по поводу TeMbi, которая близка молодежной аудитории или беспокоит ее;

политик высказывает идеи и мысли, которые не явJIяются новыми, а повторяет

то, что уже высказывапOсь ранее в публичном пространстве другим политиком;

биография политика; манера поведения и общения с другими людьми; мнения
ближайшего круга по поводу политика (с. 130-132), что позволило ему в
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даJIьнеЙшем обосновать специфику воздеЙствия рекламных коммуникациЙ на

моподежную аудиторию.
В качестве научной новизны работы необходимо отметить предложенные

автором критерии идентификации рекламной информации, выделение
основных нашравлений использования политических рекламных коммуникаций
в цифровой среде, а также возможных уровней анallrиза политических

рекламных коммуникаций.
Таким образом, в ходе исследования получен новый теоретический

материал, позволивший автору решить поставленные теоретико-

методологические задачи .по выявлению ключевых дискурсивных практик,

используемых в IIолитических рекламных коммуникациях, а также их роли в
электор€L[ьных процессах 2012 и 2018 гг.

В диссертации А.И. Рафикова использована современная научная

литература (208 наименований на русском и английском языках), научные

труды авторитетных ученых по обозначенным проблемам, ресурсы интернета,

поэтому достоверность основных положений и выводов диссертации не

вызывает сомнений. Вместе с тем, автором достаточно убедительно заявлена

самостоятельная научная позиция.

По теме диссертации автором опубликовано 9 научных работ, в том числе

4 - в ведущих рецензируемых научньiх журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией, и 2 в изданиях, индексируемых в

наукометрических базахданных Web of Science и Scopus.

Теоретическая значимость работы определяется ег0 новизной и

выводами, которые обогащают политическую науку новыми представлениями

о политических рекJIамных коммуникациях и их влиянии на избирательный

процесс. Авторская трактовка понятий и категорий, связанных с политической

рекламной коммуникацией, обогатили научный понятийный аппарат и

расширили возI\4ожности для анаJIиза политических процессов.

Практическая значимость проведенной научной работы определяется

возможностью применения результатов диссертационного исследования

политическими консультантами и экспертами, отвечающими за

коммуникационное сопровождение электор€tльных процессов. Материалы

диссертационного исследования моryт быть востребованы в практике

преподавания для студентов, магистрантов и аспирантов вузов по

дисциплинам, связанным с избирательными процессами и технологиями.

Положительно 0ценивая достоинства и содержание работы, диссертанту
необходимо обратить внимание на следующие рекомендации и замечания:

1. С р€ввитием информационно-коммуникационных технологий

возникают различные стратегии воздействия на общественное мнение. Суть же
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данного явления не изменяется уже в течение столетия и заключается, по

выражению Эдварда Бернейса, в (сознательном и умелом манипупировании

упорядоченными привычками и вкусами масс>>1 применительно к самым

разным сферам, прежде всего, к бизнесу и политике. Написанная Э. Бернейсом

в 1928 г. книга <Пропаганда) содержит в себе основные элементы теории

пропаганды и теории PR, что свидетельствует о появлении схожих по влиянию

на общественное сознание технологий, р€вличающихся лишь методами и

формами воздействия. Изучение современных технологий влияния на сознание

людей необходимо начинать с классических работ, к которым, кроме

упомянутой книги, может быть отнесена монография Уолтера Липпмана

"Общественное N4нение", написанная в 1922 г. В этой работе рассмотрены
модели формирования и функционирования общественного мнения,

механизмы воздействия на него, что помогло бы диссертанту глубже понять

специфику анаJIизируемых понятий, а сопоставление рекламы и PR, которому

автор посвятил первый параграф первой главы, мог бы быть допоJIнен
сравнением и с другими технологиями применительно к политической сфере, а

именно: ((политической рекламой), (политическим PRJ), (пропагандой> и

введенным автором понятием (политические рекламные коммуникацип>. Все
перечисленные технологии являются частью системы политической

коммуникации, формируемой эксклюзивно в р€lзличных политических

режимах, поэтому их сравнение способствов€Lпо бы эвристичности

представленного исследов ания.

2. Автор приводит примеры применения цифровых технологий в

избирательных кампаниях, вкJIючая президентскую кампанию fi. Трампа. В
целях повышения эвристичности исследования уместным представляется

анаJIиз истории с частной английской компанией Cambridge Analytica,

использовавшей технологию анаJIиза <<больших данныю) для разработки
стратегической коммуникации в интернете в ходе избирательной кампании

2аrc г. в США и при проведении референдума о выходе Великобритании из

Евросоюза, которая свидетельствует о широких возможностях влиrIния на

избирателей и участников голосованиrI.

Тем не менее отмеченные недостатки не оказывают существенного

влияния на раскрытие темы диссертационного исследования, являются, скорее,

пожеланиями для дальнейших научных исследований и не снижают общей

положительной оценки представленной к защите научной работы.

Щиссертация Рафикова Артура Ильдаровича на тему: <<Рекламные

коммуникации в гIолитической сфере России: опыт президентских кампаний

1 Бернейс Э. Пропаганда / Пер. с англ. И.Ющенко. М.: Hippo Publishing, 2010. С. 1
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20 1 0-х годов) соответствует основным требованиям, установленным Приказом

от 19.|1.202I j\Ъ 11181/1 <<О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-

Петербургском государственном университете), соискатель Рафиков Артур
Ильдарович заслуживает присуждения ученой степени кандидата

политических наук по научной специ€lJIьности 5.9.9. Медиакоммуникации и

журн€tлистика. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации
не установлены.

Член диссертационного совета:
доктор политических наук, профессор,
профессор кафедры международных отношений
Северо-Западного института угIравления РАНХиГС

Н.А. Баранов

,,J$rянваря 2023 года

Контакты:
i 991 78, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., д. 5714З

Тел. +79217448Т82
E-mail : nicbar@mail.ru
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