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В редакцию научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Мельков Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой государственного и
муниципального управления Академии гражданской защиты МЧС России, рекомендую к
публикации в научном журнале «ГосРег» статью Лябах А.Ю. и Козыревой А.А.
«Социальные сети как инструмент влияния на политические конфликты».
О статье могу сообщить:
1. Содержание статьи в полной мере соответствует её названию. Статья написана на
значимую для системы государственного управления в России и государственной политики
тему. Скорее всего, этот текст можно будет использовать в будущем по специальности
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии и 23.00.06 – Конфликтология.
2. Научная проблема в статье, на мой взгляд, поставлена все же не достаточно четко,
то есть, фактически в статье формулировка научной проблемы в явном виде отсутствует.
Приходится лишь догадываться о том, какую проблему авторы собирались исследовать.
Хотя на самом деле, научная проблема действительно существует. Лично я вижу ее
следующим образом: что должны делать отечественные органы государственной власти и
политические институты в социальных сетях и в информационном пространстве, чтобы не
проигрывать в этом пространстве информационное противоборство?
3. Считаю целесообразным по критериям актуальности, научной новизны и
содержанию рекомендовать статью для публикации в журнале «ГосРег» в разделе
«Политические проблемы государственного регулирования».
4. Статью считаю в целом оригинальной, хотя, скорее всего, сама по себе
проблематика социальных сетей и информационного противоборства вряд ли является новой
для политической науки.
5. Достоинства статьи: 1) авторы систематизировали взгляды нескольких ученых на
проблему; 2) авторы рассмотрели «возмущения» в информационном пространстве,
вызванные двумя реальными конфликтами. То есть, статья не стала очередным
теоретизированием на заданную тему.
6. Недостатки статьи: 1) hецензируемая статья все же в большей степени носит
описательный характер. Ей явно не хватает анализа реальных сюжетов и внятной статистики
«негативных» и «позитивных» материалов о действиях России в двух описанных в статье
конфликтах; 2) в будущем научная проблема должна быть четко сформулирована в начале
статьи; 3) конкретные авторские предложения отсутствуют. Скорее всего, только разработки
новых нормативно-правовых документов будет недостаточно для «победы» России в
информационном пространстве.
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 21.04.2015 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 83 %).
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