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Введение

Инновации являются неотъемлемой частью современности — технологии,
идеи и решения проникают во все общественные сферы, влияя на реальность,
изменяя ее и формируя новую. В этой связи особенно значимым представляется
регулирование данных процессов, в том числе посредством государственной власти.
Важную роль в этом регулировании играет медиадискурс, ретранслирующий
политические идеи об инновационности и, как следствие, формирующий
общественное сознание. Медиа в силу своей трансграничности позволяют выводить
инновации на наднациональный уровень, минуя национальные правительства,
политические институты. Так, яркими примерами данного процесса служат
кибертехнологии, развитие Интернета вещей, криптовалюты и другие инновации.
Данные процессы являются вызовом для национальных политик, подталкивая
последние к созданию единого курса в отношении регулирования инноваций.
Ключевая

гипотеза

нашей

работы

состоит

в

предположении

о

существовании медиадискурса об инновационной политике, который является
частью

общего

медиадискурсивного

пространства,

а

именно

отдельным

медиасегментом, в том числе с точки зрения контента, а также обладает
собственными отличительными характеристиками и играет определенную в роль в
формировании национальной инновационной политики.
Научная новизна заключается, с одной стороны, в том, что мы объединяем и
актуализируем сведения о национальных инновационных системах Российской
Федерации и Швеции, определяем место медиа в этих системах, с другой —
определяем медиадискурс об инновационной политике как отдельный вид
институционального
инновационной

дискурса.

политике

с

Также
позиций

мы

рассматриваем

медиадискурс

системно-институционального

об

подхода

посредством его функционирования в национальных инновационных системах.
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Актуальность нашей работы определяется тем, что тема медиадискурса в
инновационной политике остается малоизученной. Бóльшая часть исследований,
посвященных инновационной политике, связана с областями политологии,
социологии, маркетинга и менеджмента. Актуальность работы подтверждается и
тем, что незадолго до сдачи данного текста для предстоящей защиты, в конце 2020
года, в Российской Федерации был запущен процесс реформирования институтов
развития, которые в данном тексте описываются как входящие в национальную
инновационную систему (далее — НИС) РФ.
Цель данной работы — обоснование факта существования медиадискурса об
инновационной политике, определение его характеристик и роли в формировании
национальной инновационной политики.
Для достижения поставленной цели нами был сформулирован ряд задач:


Определить

ключевые

дефиниции,

релевантные

теме

данного

исследования;


Обозначить взаимосвязь государственной инновационной политики и

национальных инновационных систем;


Построить и описать адаптированные и модернизированные модели

национальных инновационных систем России и Швеции на основании анализа
научной литературы, нормативно-правовой базы и исторических предпосылок;


Обозначить основные характеристики национальных инновационных

систем России и Швеции;


Определить место медиадискурса об инновационной политике в

дискурсивной системе;


Определить положение медиадискурса об инновационной политике в

НИС России и Швеции;


Зафиксировать

ключевые

характеристики

медиадискурса

инновационной политике как вида институционального дискурса;

об
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Выявить ключевые особенности медиадискурса об инновационной

политике в России и Швеции.
Объектом исследования выступает инновационная политика России и
Швеции.
Предмет исследования — медиадискурс об инновационной политике в НИС
России и Швеции.
Методологическая основа данного исследования представлена рядом
методов. В частности, мы использовали метод моделирования для построения и
адаптации схем НИС России и Швеции. Также был использован метод наблюдения
для выявления особенностей развития НИС России и Швеции в историческом
контексте. Метод обобщения позволил найти сходства и различия в характеристиках
НИС Швеции и России. Во второй главе мы использовали в основном методы
экспертного

интервью

и

качественного

контент-анализа

для

определения

медиадискурса об инновационной политике как вида институционального дискурса.
Помимо вышеперечисленных, в работе также использовались элементы опроса,
дискурс-анализа и контент-анализа медиаполя акторов НИС.
Теоретическая база включает в себя работы, посвященные исследованиям
инноваций, менеджмента, работы в области теории коммуникации, социологии,
политологии,

юриспруденции,

дискурсологии,

психологии,

лингвистики,

медиалингвистики. Большинство трудов находятся в междисциплинарном поле. Мы
обращались к текстам Н. М. Авсянникова, В. В. Алексеева, Ф. Ф. Бездудного,
А. И. Гаврилова,

А. Г. Городкова,

В. Г. Медынского,

Р. Н. Минниханова,

Ю. П. Морозова, Н. И. Морозовой, Г. И. Морозовой, О. Д. Нечаевой, М. А. Сагдиева,
Г. А. Смирновой,

А. Л. Суворовой,

Э. А. Уткина,

Д. И. Файзрахманова,

Р. А. Фатхутдинова и других в области менеджмента инноваций; к работам
А. Г. Будрина,

А. Бураса,

М. Р. Буруби,

А. Л. Власова,

И. Н. Герчиковой,

П. С. Завьялова, Т. Л. Коротковой, В. Д. Марковой, А. Н. Романова, Н. В. Тимофеева
и других в сфере маркетинга инноваций; при изучении культурологии и инноватики
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мы руководствовались текстами Е. Я. Дугина, С. В. Задоркиной, Б. К. Лисина и
других исследователей; в области пересечения политологии и инноватики нами
цитировались

С. А. Агарков,

Д. В. Грибанов,

М. О. Грязнова,

А. С. Звездкина,

Е. С. Кузнецова, К. Лёвгрен, Д. М. Степаненко, Я. Фагерберг, П. Холл, Я. Эдлер и
другие

российские

медиалингвистики,

и

зарубежные

дискурсологии

ученые.

Область

представлена

медиаисследований,

трудами

А. В. Авидзбы,

Э. Вальдхер, С. А. Виноградовой, Е. Г. Грибовод, Т. М. Грушевской, Т. ван Дейка,
Т. Г. Добросколонской,
Е. А. Кожемякина,

Е. В. Ишменева,

С. Г. Корконосенко,

В. И. Карасика,
И. И. Пименова,

Ю. В. Клюева,
О. Ф. Русаковой,

Е. А. Уваровой, Е. И. Шейгал и другими.
Также в работе применялись теория повестки дня М. Маккомбса и Д. Шоу,
концепция привратника К. Левина, теория диффузии инноваций Э. Роджерса, теория
экономического

развития

Й. Шумпетера,

идеи

инновационизма

П. Холла

и К. Лёвгрена.
Кроме того, была изучена обширная федеральная нормативно-правовая и
регуляторная база в области инноваций: Федеральный закон «О науке и
государственной научно-технической политике», методические рекомендации
Организации Экономического Сотрудничества и Развития (далее — ОЭСР) и
Евростат «По сбору и интерпретации инновационных данных», Шведская
инновационная стратегия, доклад ОЭСР-2016 об инновационной политике Швеции,
Концепция

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской

Федерации на период до 2020 года, Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года, стратегия «Инновационная Россия-2020»,
государственные программы РФ, доклад о результатах экспертной работы по
актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до
2020 года НИУ ВШЭ и РАНХиГС и другие документы. Были изучены региональные
нормативно-правовые акты, связанные с инновационной политикой, к примеру
законы

«Об

инновационной

деятельности

в

Республике

Адыгея»,

«Об
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инновационной деятельности в Республике Башкортостан», «Об инновационной
деятельности в Волгоградской области» и другие. Изучен ряд сайтов и онлайнплатформ: портал государственной поддержки инновационного развития бизнеса
innovation.gov.ru,

сайт

Президента

России

kremlin.ru,

сайт

правительства,

министерств, советов, агентств Швеции, официальные сайты Министерств РФ, а
также сайты различных структур, связанных с инновациями, например компании
«Яндекс», Mail.ru Group и другие.
Ключевым подходом в работе является системно-институциональный, на
основании которого рассматриваются НИС России и Швеции, и далее медиадискурс
в инновационной политике. Разработаны авторские дефиниции: «инновация»,
«инновационная

деятельность»,

«государственная

инновационная

политика»,

«национальная инновационная система». Помимо этих понятий, мы также
обращаемся к таким концепциям, как «общество инновационной культуры»,
«инновационный тип мышления», «инновационное мировоззрение». По итогам
моделирования построены схемы НИС России и НИС Швеции с учетом их
имманентно модернизирующегося характера. НИС стала одним из ключевых
явлений,

рассматриваемых

в

данной

работе.

Обращение

к

системно-

институциональному подходу при изучении государственной инновационной
политики позволило описать процессы и акторов, которые входят в субъектную
составляющую инновационной деятельности и существуют в ограниченных
пределах выбранного направления политической деятельности, что сделало
возможным далее обратиться к анализу медиадискурса об инновационной политике
и определить его ключевые особенности, в том числе при взаимодействии с
инновационной политикой государства. Отметим, что системный подход активно
используется современными исследователями. Так, в монографии «Медиакратия:
современные теории и практики» авторы проводят «анализ взаимодействия и/или
взаимопроникновения двух систем — политической и медийной»1. Наше понимание
Медиакратия: современные теории и практики / под общ. ред. С. С. Бодруновой и А. С. Пую. СПб.: Изд-во
С.-Петерб. ун-та, 2013. С. 4.
1
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медиадискурса об инновациях как о системе внутри системы соотносится с
современными социо-экономическими реалиями. Эксперты рассуждают о четвертой
промышленной революции, основанной на инновационном развитии: «Еще один
важный момент, на который обратил внимание Георгий Остапкович (директор
Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. — Т. Г.), —
дешевая нефть позволит развивающимся экономикам быстрее и в большем объеме
направить инвестиции в действительно важные сферы: инновации, медицину,
социальные выплаты и остальные элементы человеческого капитала. Еще до
пандемии мир вступил в четвертую промышленную революцию, и во многих
отраслях все чаще применяются различные станки с дистанционным управлением, а
автопроизводители

активно

разрабатывают

беспилотные

машины

для

транспортировки грузов. Эпидемия дополнительно подтолкнет человечество к более
активному развитию и внедрению новых технологий»2. Таким образом, можно
предположить, что современный мир находится в так называемой стадии скачка,
который спровоцировала пандемия вируса COVID-19, что, согласно второму закону
материалистической диалектики, которой, кстати, также свойственна системность,
«о

переходе

количественных

изменений

в

качественные»3,

подразумевает

масштабное и стремительное внедрение инноваций в новых социо-экономических
условиях. Безусловно, неизбежным в этом случае шагом будет являться реакция
государственной власти на события, происходящие в мире. В данных условиях
государственная инновационная политика также будет претерпевать изменения. В
этом ключе представляется важным изучать медиадискурс об инновационной
политике, ведь грамотный политический курс в данной области — показатель
успешности государства внутри и за его пределами, а также залог благосостояния
его граждан. Таким образом, в данной работе мы пытаемся определить ключевые
характеристики медиадискурса о государственной политике в области инноваций
2
Лесных А. Ученые-экономисты рассказали об обратной стороне пандемии // РИА Новости. 2020. 8 апреля.
URL: https://ria.ru/20200408/1569709983.html (дата обращения: 06.04.2021).
3
Иванов С. Ю. Проявление основных законов диалектики в научном познании // Электронное периодическое
издание: Вестник ОГУ on-line. 2008. № 7 (89). С. 76.
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как посредника между властью и обществом в условиях трансформирующихся
социо-экономических условий — в начале четвертой промышленной революции и
при кризисном переходе к новым экономическим реалиям. Медиадискурс в данном
случае может рассматриваться и как актор НИС, и как система в системе НИС, и как
многомерное

внеуровневое

пространство,

которое

фиксирует

и

отражает

происходящие события, а также дает свою оценку. Сравнение и анализ структуры
НИС в России и Швеции позволит нам подтвердить или опровергнуть наличие
медиадискурса об инновационной политике, определить место и степень влияния
СМИ на систему, выявить причины по-разному формирующегося медиадискурса и,
вероятно, как следствие, разного уровня инновационного развития.
Апробация работы. Основные предварительные положения диссертации
изложены на международной летней школе по политическим коммуникациям в
университете

г.

Милан,

Италия,

в

2014

году,

на

защите

выпускной

квалификационной работы по итогам обучения в аспирантуре в 2016 году и
оформлены в виде трех научных статьей в издании из списка ВАК.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения
и списка использованной литературы.
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Глава 1. Обзор понятий «инновация», «инновационная деятельность»,
«государственная инновационная политика» и «национальная инновационная
система»

Как

мы

уже

писали

выше,

данная

работа

лежит

в

плоскости

междисциплинарного подхода и включает апелляцию к таким областям науки, как
медиаисследования,

менеджмент,

политология,

инноватика,

социология,

дискурсология. Поэтому мы считаем принципиально важным адаптировать
существующее многообразие дефиниций в рамках выбранной тематики. Таким
образом, в первой главе мы пытаемся определить ключевые термины работы, такие
как «инновация», «инновационная деятельность», «инновационная политика
государства» и «национальная инновационная система». На основе последней
дефиниции в пределах системно-институционального подхода, речь о котором
пойдет

чуть

ниже,

мы

будем

выстраивать

эмпирическую

часть

нашего

исследования.

1.1.

Определение понятия «инновация»

Впервые понятие «инновация» прозвучало в труде ученого-экономиста
Йозефа Шумпетера, опубликованном в 1911 году, однако там оно фигурирует как
«новая комбинация»4. Истоки дефиниции «инновация», согласно Шумпетеру, лежат
в теории экономического развития. Исследователь пишет: «Форма и содержание
развития задаются понятием „Осуществление новых комбинаций“. Это понятие
охватывает следующие пять случаев: 1. Изготовление нового, т. е. еще неизвестного
потребителям, блага или создание нового качества того или иного блага. 2.
Внедрение нового, т. е. данной отрасли промышленности еще практически
Шумпетер Й. А. Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли, капитала,
кредита, процента и цикла конъюнктуры. М.: Прогресс, 1982. С. 158.
4
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неизвестного, метода (способа) производства, в основе которого не обязательно
лежит новое научное открытие и который может заключаться также в новом
способе коммерческого использования соответствующего товара. 3. Освоение
нового рынка сбыта, т. е. такого рынка, на котором до сих пор данная отрасль
промышленности этой страны еще не была представлена, независимо от того,
существовал этот рынок прежде или нет. 4. Получение нового источника сырья или
полуфабрикатов, равным образом независимо от того, существовал этот источник
прежде, или просто не принимался во внимание, или считался недоступным, или его
еще только предстояло создать. 5. Проведение соответствующей реорганизации,
например обеспечение монопольного положения (посредством создания треста) или
подрыв монопольного положения другого предприятия»5. Таким образом, согласно
Шумпетеру, новшество, или инновация, — это изготовление нового блага, метода
производства, или открытие нового источника ресурсов, а также реорганизация,
когда

в

основе

коммерциализации.

лежит

либо

научное

Функционирование

открытие,

инноваций,

либо

по

Й.

новый

способ

Шумпетеру,

—

исключительно экономически зависимый процесс: предприниматель рискует,
внедряя новшество, успех инновации определяет рынок через прибыль и
монополию компании на рынке. Стимулом к возникновению инновации, согласно
ученому, служит падение прибыли предприятия. В научный оборот понятие
«инновация» исследователь ввел в 30-х годах XX века. Безусловно, с того момента
термин «инновация» претерпел изменения.
Помимо Й. Шумпетера поиском трактовок понятия «инновация» занимались
исследователи

И. Т. Балабанов,

Л. С. Бляхман,

Ф. Валента,

С. Ю. Глазьев,

Е. Ю. Качанова, Н. Д. Кондратьев, В. Г. Медынский, Г. Менш, Ю. П. Морозов,
Э. Мэнсфилд,

И. Перлаки,

А. И. Пригожин,

Э. Роджерс,

Б. Санто,

Б. Твисс,

Э. А. Уткин, Р. А. Фатхутдинов, Р. Фостер, К. Фримен, Е. Г. Яковенко, Ю. В. Яковец
и другие. Несмотря на теоретическую проработанность темы, единого понимания
дефиниции «инновация» в научном сообществе нет.
5

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. С. 159.
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Как мы уже писали выше, Й. Шумпетер заложил основу понимания инновации
как экономической категории, данная трактовка пользуется популярностью в
научном сообществе до сих пор. К примеру, И. Перлаки продолжает мысль Й.
Шумпетера об экономических эффектах инновации и определяет ее как
«сознательную,

функциональную,

позитивную

и

прогрессивную

перемену

финансовых и нематериальных элементов (параметров) организационной единицы,
перемену, способствующую повышению ее эффективности, росту, развитию и
расширению»6. Здесь важно отметить также то, что инновация несет за собой
положительную

динамику

и

развитие.

Также

исследователи

Б. Санто,

Ф. Ф. Бездудный, Г. А. Смирнова, О. Д. Нечаева понимают инновацию как процесс
использования идеи на практике, приводящий к созданию новых технологий,
которые удовлетворяют рыночные потребности и приносят экономический эффект.
Помимо трактовки инновации с точки зрения экономических эффектов,
существует также понимание дефиниции в социальном контексте, который, нужно
отметить, набирает все большую популярность, — мы будем писать об этом далее. К
примеру, в магистерской диссертации мы рассматривали инновации с точки зрения
гендерной дифференциации, опираясь на классический труд Эверетта Роджерса
«Диффузия инноваций». В своей работе исследователь определяет инновацию как
«идею, практическую деятельность или объект, новизна которого ощущается
индивидом

или

рассматривается

группой»7.

В

в

очередь

первую

работе

американского

как

ученого

социальная

инновация

категория,

которая

функционирует благодаря ее восприятию индивидами. Данная точка зрения на
инновации представляется важной за счет идеи массовости явления, признания его
множеством

людей.

способствовать

СМИ,

как

распространению

ретрансляторы
инноваций,

идей

и

подтверждая

ценностей,
их

могут

право

на

существование. Таким образом, инновация не может существовать сама по себе —
социум влияет на ее жизнеспособность, поддерживая или отвергая. Развивая мысль,
6
7

Перлаки И. Нововведения в организациях. М.: Экономика, 1981. С. 17.
Rogers M. E. Diffusion of innovations. New York: The Free Press, 1983. P. 11. — Здесь и далее перевод автора.
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можно предположить, что элементы инновационной политики государства, являясь
частью инновационных процессов во всем своем многообразии, точно так же
легитимируются посредством массмедиа.
Существует и более общая трактовка понятия «инновация». Согласно
Д. И. Кокурину, инновация — это «результат деятельности по обновлению,
преобразованию предыдущей деятельности, приводящий к замене одних элементов
другими либо дополнению уже имеющихся новыми»8. Это определение интересно
тем, что исследователь подчеркивает цикличность инновационного процесса, не
рассматривая инновацию как новую, ранее не реализованную идею. Эта трактовка
схожа с последним из пяти случаев «новых комбинаций»9 по Й. Шумпетеру, где он
пишет про реорганизацию на предприятии.
Отметим, что отечественному научному дискурсу об инновациях чаще всего
свойственно относить дефиницию «инновация» к области менеджмента и
маркетинга. В этой связи в теории инноваций появились две области — менеджмент
инноваций и, как его часть, маркетинг инноваций10. В 60–70-х годах начинает
складываться специальная междисциплинарная область научного знания —
инноватика. Специалисты по инноватике используют накопленные данные самых
различных наук — инженерии, экономики, социологии, психологии, акмеологии,
технической эстетики, культурологии и т. д. Одной из наиболее разработанных
современных

прикладных

научных

дисциплин

является

инновационный

менеджмент, понимаемый как «совокупность знаний и система действий,
направленных на достижение конкурентоспособности создаваемых новшеств»11. С
точки зрения менеджмента инновации рассматриваются в работах Э. А. Уткина,
Н. И. Морозовой,
О. Д. Нечаевой,

Г. И.
А. Л.

Морозовой,
Суворовой,

Ф. Ф.
Н. М.

Бездудного,
Авсянникова,

Г. А.
В. Г.

Смирновой,
Медынского,

Кокурин Д. И. Инновационная деятельность. М.: Экзамен, 2001. С. 111.
Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. С. 159.
10
Тимофеев Н. В. Маркетинг инноваций: сущность, функции и значимость. Место маркетинга среди
инновационных процессов // Креативная экономика. 2015. Т. 9. № 4. С. 521.
11
Поскряков А. А. Инновационная культура: учеб. материалы по дисциплине «Введение в инноватику».
Кафедра социологии и гуманитарной культуры Московского инженерно-физического института (МИФИ). URL:
https://sociology.mephi.ru/docs/innovatika/html/innovacionnya_kultura.html (дата обращения: 08.04.2021).
8
9
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Р. Н. Минниханова,

В. В.

Алексеева,

Д. И.

Файзрахманов,

М. А.

Сагдиева,

Ю. П. Морозова, А. И. Гаврилова, А. Г. Городкова, Р. А. Фатхутдинова и других.
Маркетингу инноваций посвящены труды Р. А. Фатхутдинова, Н. В. Тимофеева,
Т. Л. Коротковой, А. Л. Власова, П. С. Завьялова, И. Н. Герчиковой, А. Н. Романова,
В. Д. Марковой, А. Г. Будрина, М. Р. Буруби, А. Бураса и других. В частности,
Т. Л. Короткова и А. Л. Власов в монографии «Коммерциализация и маркетинг
инноваций» дают определение инновациям с точки зрения коммерческого успеха:
«Термином „инновации“ обозначаются любые новые идеи, воплощенные прежде
всего в товарах и услугах, а также различных видах деятельности. Успех на рынке
инновационной продукции обеспечивается только при условии коммерциализации
процессов ее создания и освоения»12. Таким образом, авторы делают акцент на
извлечении прибыли из инноваций посредством «арсенала коммерческих и
маркетинговых инструментов»13. При этом понятие активно транслируется в
рекламном дискурсе. В рамках рекламного текста оно обрастает соответствующими
коннотациями.

Журналистка

Business

FM

Аэлита

Курмукова

пишет:

«Нанотехнологии заменили на инновации. Этот термин также вышел из
государственных проектов, хотя на рекламный рынок впервые слово попало лет 20
назад, с приходом Интернета и компьютеров. Потом о нем слегка забыли, сейчас
снова вспомнили. Чаще всего его используют производители программного
обеспечения, компания IBM: „Всем привет! Я — человек инноваций! Я тут для того,
чтобы воодушевить вас и рассказать вам об инновациях все!“ Слово инновация
встречается в рекламе практически всех автоконцернов — Mercedes, Lexus, Audi,
BMV и других игроков: „Новая эра Hyundai серия А — интеллект, имидж,
инновации“. На рекламном рынке есть инновационные шины, фильтры для воды,
кремы для лица, дезодоранты»14. Также Д. С. Скнарёв в своем диссертационном
исследовании рассуждает о том, что рекламный текст манипулирует сознанием
12

С. 8.

Короткова Т. Л., Власов А. В. Коммерциализация и маркетинг инноваций. М.: Креативная экономика, 2012.

Там же.
Курмукова А. Мода на инновации // БФМ.РУ. 2010. 12 июля. URL: https://www.bfm.ru/news/87246 (дата
обращения: 06.04.2021).
13
14
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потребителя за счет сравнений, где обычные товары уступают в инновационности
предмету рекламы15. Данные смыслы мешают расширению понятия «инновации»,
сужая его значение до обновленного продукта с улучшенными свойствами.
Отдельное внимание стоит уделить вопросу о том, надо ли ставить инновацию
в синонимичный ряд с такими понятиями, как «новшество», «нововведение»,
«новация». Часть научного сообщества различает эти дефиниции. К примеру,
Ю. П. Морозов подразумевает под инновацией введение новаций, новшеств, —
«с момента принятия к распространению новация приобретает новое качество —
становится инновацией»16. При этом исследователь не отрицает синонимичность
понятий, объясняя это тем, что «инновация» отличается от «новшества» и «новации»
лишь процессом «ее признания, принятия к распространению»17 или процессом
коммерциализации. Таким образом, определение ученого также адаптивно к
пониманию инновации как идеи, процесса, технологии с экономическим эффектом,
о котором мы уже писали ранее: «Под инновациями в широком смысле понимается
прибыльное использование новаций в виде новых технологий, видов продукции и
услуг,

организационно-технических

и

социально-экономических

решений

производственного, финансового, коммерческого, административного или иного
характера»18. Р. А. Фатхутдинов также разграничивает дефиниции новшества и
инновации и дает им следующие определения: «Новшество — оформленный
результат

фундаментальных,

прикладных

исследований,

разработок

или

экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению ее
эффективности»19. Инновация объясняется ученым как «конечный результат
внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения
экономического, социального, экологического, научно-технического или другого
вида эффекта»20. Таким образом, ученый подразумевает, что новшество — это
Скнарёв Д. С. Языковые средства создания образа в рекламном дискурсе: семантический, прагматический,
маркетинговый аспекты: дисс. … докт. филол. наук. Челябинск, 2015. С. 124.
16
Морозов Ю. П. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для вузов. М.: Юнити-Дана, 2000. С. 6.
17
Там же.
18
Там же.
19
Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2008. С. 45.
20
Там же.
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неоформленная инновация. «Главное — внедрить новшество, превратить новшество
в форму инновации, т. е. завершить инновационную деятельность и получить
положительный результат, затем продолжить диффузию инновации. Для разработки
новшества

необходимо

провести

организационно-технологическую
оформить

результаты»21.

маркетинговые

исследования,

подготовку

производства,

Схожего

мнения

НИОКР,

производство

и

придерживаются

Е. Е. Румянцева: «Инновация — получение больших экономических результатов за
счет внедрения новшеств»22, и А. М. Мухамедьяров: «В общем плане нововведения
(инновации)

—

это

реальные

возможности

удовлетворения

общественных

потребностей, выраженные в вещной форме и представляющие конкретные
способы, пути и средства достижения основной цели производства. Нововведения,
являясь результатом инновационной деятельности, в конечном счете способствуют
повышению конкурентоспособности производства и эффективному развитию
экономики»23.

В

данном

контексте

сформулировано

и

определение

у

Н. М. Авсянникова: «Инновация (нововведение) — это результат практического или
научно-технического освоения новшества»24. Несколько отличной точки зрения
придерживался один из основателей исследований в области инноваций Э. Роджерс,
который считал результаты исследований, разработок, нововведения, изобретенные
и придуманные новаторами, неоформленные и непроверенные, или неосвоенные,
как указано выше, частью процесса диффузии инноваций.
Отделять инновации от других схожих дефиниций склонны и некоторые
медиаисследователи, изучающие инновации в медиа. Так, доктор социологических
наук, профессор Е. Я. Дугин, говоря о связи традиций и инноваций в контексте
медиа и журналистики, подчеркивает важность разграничения терминов «новация»
и «инновация»: «Рассматривая дихотомию „традиция — инновация“, необходимо
быть предельно осторожным, поскольку то, что сегодня воспринимается в качестве
Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент. С. 45.
Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. М.: Инфра-М, 2008. С. 162.
23
Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. М.: Инфра-М, 2008. С. 8.
24
Авсянников Н. М. Инновационный менеджмент. М.: Изд-во РУДН, 2002. С. 12.
21
22
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инновации, завтра становится традицией, а то, что по общему признанию является
традицией, когда-то было новацией. Исследователи нередко смешивают понятия
„новация“ (новшество) и „инновация“ (нововведение). Разделение этих понятий
имеет

основополагающее

значение

для

понимания

динамики

традиции,

определяющей „четкую дифференциацию двух состояний практического опыта:
новационного

и

общепринятого

(индивидами

или

группами),

т. е.

стереотипизированного. Инновация как раз и относится ко второму состоянию,
выражающему начальный этап формирования традиции. Тем самым оно относится
уже к общественному классу традиционных (а не собственно инновационных)
явлений“. Иными словами, под инновацией принято понимать введение новых технологий или продвинутых моделей деятельности»25. Таким образом, исследователь
рассматривает инновации через призму традиций, подразумевая, что инновация —
производная традиции, а новация, или новшество, — то, что ранее не было принято
традиционной парадигмой. Мы не совсем согласны с мнением о разделении
новшества и инновации в этом отношении — существует большое количество
трудов в области социологии, менеджмента и других наук, где инновация является
зонтичным, комплексным феноменом и проходит различные стадии — от процесса
планирования и создания (то, что Е. Я. Дугин называет «новшеством») до, по сути,
традиции (этап рутинизации и другие этапы, которые будут описаны ниже). Этапы
функционирования инноваций мы более подробно опишем ниже. Тем не менее нам
представляется крайне важной и перспективной позиция исследователя в отношении
процесса «новация — инновация — традиция». В данном контексте мы считаем
нужным обратить внимание на то, что взаимосвязь традиций и инноваций (мы будем
использовать

именно

эту

дефиницию)

играет

важную

роль

в

условиях

глобализационных процессов. Так, можно предположить, что развитая и слаженная
национальная инновационная политика оказывает непосредственное влияние на
25
Дугин Е. Я. Традиции и инновации в осмыслении медиа и журналистики // Вестник Моск. ун-та. Сер. 10:
Журналистика. 2017. № 3. С. 6.
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формирование будущих традиций, сохраняя тем самым национальные традиции
инновационности, или, если взглянуть на процесс шире, — инновационная политика
может влиять на формирование традиций. Мы видим данную тему как
перспективную область исследований — в данном контексте важно понимать
границы мировых и национальных инноваций, порядок их взаимодействия и степень
взаимовлияния — на наш взгляд, эти процессы способны влиять на процессы
глобализации и национализации традиций.
Еще одна точка зрения относительно взаимодействия традиций и инноваций
уже в политических реалиях высказана А. А. Поскряковым. Исследователь
рассуждает о борьбе инновационности и идеологичности: «В каждом конкретном
случае инновация, связанная с необходимым отрицанием прежних норм и правил,
начинается с проявления творчества, оригинальности, отхода от существующих
общепринятых традиций. Естественно, что такими способностями обладают
избранные члены общества, так называемое „меньшинство“. Однако с помощью
различных средств подавления, жесткого социального контроля, цензуры, всяческих
запретов, законодательной обструкции и т. д. консервативная (а подчас и
агрессивная) часть общества может не допустить осознания или начального
принятия инноваций более широким социальным сообществом. Здесь одним из
основных вопросов является вопрос о принятых в данной культуре критериях
отбора, или селекторах, которые одним новациям не дают распространяться, а
другим позволяют прорываться. Правомерно предположить, что важнейшим
критерием отбора, действующим на больших временных интервалах, являются
объективно выраженные интересы большинства членов общества. Но, как известно,
большинство часто может заблуждаться, и даже весьма охотно. На исторически
коротком отрезке времени, прежде чем конечный результат инновации утвердит
себя, селекция происходит либо благодаря искаженным интересам большинства
(„ложное сознание“, идеология), либо благодаря навязанным интересам тех, кто
обладает властью и способен подавить любые притязания со стороны приверженцев
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альтернативных

(инновационных)

норм

и

ценностей»26.

Данное

суждение

интересно, однако также может представляться спорным, — сама дихотомия
идеологичности и инновационности выглядит ошибочной, ведь инновации могут
быть включены в процесс формирования идеологии — к примеру, как мы уже не раз
писали,

в

странах

Скандинавии

институты

НИС,

в

том

числе

органы

государственной власти, нацелены на формирование инновационного

типа

мышления.
Возвращаясь к разграничению дефиниций, можно сделать вывод о том, что
большинство

исследователей

рассматривают

инновации

как

производную

новшества.
Противоположной точки зрения относительно разграничения понимания
дефиниций

«инновация»,

«новшество»

и

«нововведение»

придерживается

Л. Я. Аврашков. Исследователь считает, что «слово „инновация“ выступает
синонимом нововведения или новшества и может использоваться наряду с ними»27.
В нашей работе бы будем придерживаться той точки зрения, которая разграничивает
инновации и новшества, нововведения, основываясь на том, что «инновация»
обладает собственными семантическими признаками, формирует определенные
ассоциации и представления как в дискурсивных практиках, так и в сознании людей.
Большое

число

исследователей

связывают

инновацию

с

научными

исследованиями, разработками. Например, Э. А. Уткин, Н. И. Морозова и
Г. И. Морозова, а также В. Г. Медынский трактуют инновацию как объект,
являющийся результатом научных открытий и разработок, не имеющий аналогов
прежде28. Схожее определение дает А. Л. Суворова: «Инновация — использование
результатов

научных

исследований

и

разработок,

направленных

на

совершенствование процесса деятельности производства, экономических, правовых
и социальных отношений в области науки, культуры, образования и других сферах
Поскряков А. А. Инновационная культура.
Аврашков Л. Я. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, Б. Н. Чернышева. М.:
Вузовский учебник, 2008. С. 5.
28
См.: Уткин Э. А., Морозова Г. И., Морозова Н. И. Инновационный менеджмент. М.: АКАЛИС, 1996;
Медынский В. Г. Инновационный менеджмент: учебник. М.: Инфра-М, 2014.
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деятельности»29. Ниже мы напишем, почему данный подход порой воспринимается
как устаревший и попадает под критику ряда современных исследователей. Как
«результат творческого процесса в виде созданных (либо внедренных) новых
потребительных стоимостей, применение которых требует от использующих их лиц
либо организаций изменения привычных стереотипов деятельности и навыков»,
инновацию рассматривают А. К. Казанцев и Л. Э. Миндели30.
С точки зрения культурологии, «понятие „инновация“ впервые появилось в
научных исследованиях еще в середине XIX века и означало введение некоторых
элементов одной культуры в другую. При этом речь обычно шла о внедрении
европейских

способов

организации

производства

и

жизнедеятельности

в

традиционные (архаичные) азиатские и африканские общества 31. Таким образом, как
мы уже упоминали выше, цитируя труд Е. Я. Дугина, инновация часто
рассматривается в качестве элемента культурной экспансии.
В данном контексте релевантным является уже социологическое понятие
«инновационной культуры», которое у Б. К. Лисина раскрывается как «область
общекультурного процесса, характеризующая степень восприимчивости личностью,
группой, обществом различных новшеств в диапазоне от толерантного отношения
до готовности и способности к превращению их в инновации»32. Исследователь
указывает на то, что инновационность является имманентным состоянием культуры
в силу постоянного обновления последней и также рассуждает о дихотомии
«традиция — инновация»: «Инновации возникают в недрах традиций, а те служат
основой для творческого процесса как источника инновационной культуры»33.
Принципиально важным для данной работы видится вывод исследователя о том, что
в современных реалиях «нужна не просто хорошая работа с новшествами, оценка их
значимости и последствий использования. Этот путь многие страны уже прошли.
Суворова А. Л. Инновационный менеджмент. М.: Инфра-М, 1999. С. 15.
Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: учебник / под ред. А. К. Казанцева,
Л. Э. Миндели. М.: Экономика, 2004. С. 6.
31
Поскряков А. А. Инновационная культура.
32
Лисин Б. К. Инновационная культура // Инновации. 2008. № 10 (120). С. 49.
33
Там же.
29
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Необходима целостная концепция формирования в обществе устойчивой традиции
воспринимать новое, способности и готовности комплексно использовать это новое
в интересах общего прогресса. Налицо острая общественная потребность в
принципиально новом уровне инновационной культуры, расширении и углублении
ее функций, охвате ею широких слоев населения. Фактически можно говорить о
новом типе ключевой компоненты общей культуры»34. Исследователь представляет
инновационную культуру как часть инновационной деятельности, акцентируя
внимание на важности институционализации инновационной культуры, таким
образом возвращая нас к системно-институциональному подходу при рассмотрении
инноваций, и рассуждает о ее трансформации: «Превращение ее активных
проявлений в организованное учреждение, в формализованный упорядоченный
процесс

с

определенной

структурой

поведения, инфраструктурой и т. д…

отношений,

дисциплиной,

правилами

Важное значение будет иметь интеграция

деятельности государственных органов, организаций гражданского общества и
частных фирм, гармоничное взаимодействие публичного и частного права» 35. Таким
образом, чтобы у общества сформировалось инновационное мировоззрение,
необходимо систематизировать явление, интегрируя в этот процесс различные
институты,

в

частности

политические.

В

условиях

экономики

знаний и

предполагаемой четвертой промышленной революции принципиально важно
формировать инновационную культуру. В свою очередь медиа, как посредники
между властью и обществом, являются важнейшим элементом при формировании
инновационной культуры, выполняя все роли журналистики: производственноэкономическую, регулирующую, информационно-коммуникативную и духовноидеологическую36.
В

частности,

рассуждая

о

социальных

ролях

журналистики,

С. Г.

Корконосенко пишет, что «в соответствии с гуманистическим пониманием целей
социального развития выше всего ставится деятельность журналистики в духовноЛисин Б. К. Инновационная культура.
Там же. С. 50.
36
Корконосенко С. Г. Основы журналистики: учебник для вузов. М.: Аспект-Пресс, 2001. С. 138.
34
35

22

идеологической сфере, проявление в ней творческих задатков человека и
удовлетворение его потребностей в знаниях, просвещении, ценностях мировой
культуры»37. Духовно-идеологическая роль «дает возможность укрепить в обществе
какой-либо тип поведения. В сознании человека она создает конкретный стереотип и
стиль поведения, „программируя“ индивида на какие-либо действия. Журналистика
также имеет возможность оказывать влияние и создавать общественное мнение,
влиять на массовое сознание»38. Таким образом, медиа могут оказывать
непосредственное влияние на формирование инновационного сознания общества,
формируя базис в области традиций и создавая перспективы для возникновения и
успешного существования культуры инноваций.
На взаимовлияние традиций и инноваций указывают и другие исследователи:
«Историческая культурно-социальная память, сохраняющая мифы, традиции и
устои, может помочь в создании крепких, жизнеспособных гражданских структур,
способствующих модернизации, развитию инновационных процессов, а может (при
отсутствии

опоры

на

нее)

привести

к

обратному

эффекту

—

провалу

модернизации»39, пишет в своей работе С. В. Задоркина, рассуждая о влиянии СМИ
на инновационное развитие общества. Подкрепляя наши рассуждения, Б. К. Лисин
пишет далее, рассуждая о переходе от информационного общества к обществу
знаний: «Получение новых знаний, их передача, распространение, усвоение,
реализация играют важную роль в процессе не только формирования, но и самого
существования общества знаний. Поскольку каждый такой акт представляет собой
инновацию, постольку его успешность зависит от уровня инновационной культуры
человека, группы людей, общества…», и далее указывает, что медиа играют
«ключевую роль в формировании инновационной культуры… Средствам массовой
информации предстоит формировать установку на то, что отношение каждого
гражданина к нововведениям есть отношение к будущему своих детей, к богатому и
Корконосенко С. Г. Основы журналистики: учебник для вузов. С. 148.
Справочник от Сервиса Автор24. URL: https://spravochnick.ru/zhurnalistika/teoriya_zhurnalistiki_predmet_
struktura_i_zadachi/funkcii_zhurnalistiki/ (дата обращения: 10.04.2021).
39
Задоркина С. В. Средства массовой информации в контексте инновационного развития современного
общества // Власть. 2012. № 10. С. 34.
37
38
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достойному будущему государства. Это будет способствовать обстановке здоровой
состязательности,

морального

и

материального

поощрения

новаторских

предложений»40.
Возвращаясь

к

пониманию

инновации,

в

нормативно-правовой

базе

Российской Федерации определения «инновация» и «инновационная деятельность»
представлены в Федеральном законе «О науке и государственной научнотехнической политике». Согласно документу, инновация — это «введенный в
употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или
процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой
практике, организации рабочих мест или во внешних связях (часть дополнительно
включена с 26 июля 2011 года Федеральным законом от 21 июля 2011 года № 254ФЗ)»41. Важно отметить, что определение в точности соответствует дефиниции,
данной в методических рекомендациях «По сбору и интерпретации инновационных
данных», созданных в 2005 году в г. Осло по заказу Организации Экономического
Сотрудничества и Развития и Евростата42. Шведское же понимание инновации,
представленное в Шведской инновационной стратегии, сводится к следующему:
«Инновации — это новые или улучшенные способы создания ценности для
общества, бизнеса и отдельных лиц. Инновации — это новые решения, которые
удовлетворяют потребности и запросы в повседневной жизни и окружающего нас
мира», а также «события, посредством которых новые идеи, модели поведения и
процедуры вводятся в общество, а затем распространяются»43. Эти определения
взяты из Шведской инновационной стратегии. На наш взгляд, ключевое отличие в
понимании инновации с государственной точки зрения в России и Швеции
заключается в подходе к определению — в первом случае фокус на экономической
составляющей, во втором — на социальной. Таким образом, в России инновация —
Лисин Б. К. Инновационная культура. С. 49.
Федеральный закон от 21.07.2011 г. № 254-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
[принят ГД РФ 06.07.2011] // Российская газета. 2011. 26 июля. № 5537 (161).
42
A joint publication of OECD and Eurostat Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data.
Oslo: OECD, 2005. P. 46.
43
The Swedish Innovation Strategy. The Swedish Ministry of Enterprise, Energy and Communications. Stokholm:
Regeringskansliet, 2012. P. 9.
40
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это в первую очередь новый продукт или процесс рынка, деловой деятельности, в
Швеции — решения, способствующие улучшению жизни общества и отдельного
человека.
Таким образом, исходя из изученной литературы, мы можем сформулировать
наиболее

сопоставимое

с

изученным

массивом

источников

определение.

Инновация — это результат инновационной деятельности, стимулированный
рыночным и/или общественным запросом, выраженный в виде идеи, деятельности,
объекта, процесса, способа, решения, метода, технологии или услуги, не имеющий
аналогов,

обладающий

экономическим

и

социальным

эффектом,

а

также

возможностью применяться в практической деятельности.

1.2.

В

Определение понятия «инновационная деятельность»

данном

случае

мы

считаем

важным

сформулировать

понятие

инновационной деятельности, и уместно будет вновь упомянуть Р. А. Фатхутдинова,
который

обозначает

инновацию

как

конечный

продукт

инновационной

деятельности44. Отталкиваясь от сформулированной выше дефиниции, можно
сделать вывод о том, что важным элементом в процессе создания и реализации
инноваций является инновационная деятельность.
Согласно

вышеупомянутому

Федеральному

закону

«О

науке

и

государственной научно-технической политике», инновационная деятельность —
это

«деятельность

финансовую

и

(включая

коммерческую

научную,

технологическую,

деятельность),

направленная

организационную,
на

реализацию

инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и
обеспечение

ее

деятельности…»45

Инновационная

деятельность

(innovation

activities), согласно Шведской инновационной стратегии, — это «научные,
44
45

Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент. С. 45.
Федеральный закон о науке и государственной научно-технической политике.
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технические, организационные, финансовые и коммерческие шаги, включая
инвестиции в развитие новых знаний, которые на практике приводят или должны
привести к внедрению инноваций. Сама деятельность может быть инновационной
или являться предпосылкой для внедрения инноваций»46. Интересно, что в первом
случае инновационная деятельность является, по сути, следствием инноваций, а во
втором может быть как последствием инноваций, так и предпосылкой для их
появления. Таким образом, с точки зрения понимания инновационной деятельности
шведский подход представляется более широким.
Авторы учебника «Основы инновационного менеджмента. Теория и практика»
описывают инновационную деятельность как «деятельность, направленную на
использование

и

коммерциализацию

результатов

научных

исследований

и

разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества
выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их
изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на
внутреннем и зарубежных рынках»47. Авторы представляют инновационную
деятельность в качестве ряда разноплановых мероприятий в коммерческой,
организационной, технологической и других областях. Согласно вышеупомянутой
точке зрения, инновации также являются результатом мероприятий в рамках
инновационной деятельности. Стоит отметить, что в научном труде представлено
разделение инновационной деятельности на объекты и субъекты. К объектам
исследователи

относят

«разработки техники и

находящимися

независимо

от

технологии предприятиями,

организационно-правовой

формы

и

формы

собственности на территории страны». Важным для нашей работы является
субъектная составляющая инновационной деятельности. Согласно упомянутому
учебнику, она представлена «юридическими лицами независимо от организационноправовой формы и формы собственности, физическими лицами Российской
Федерации, иностранными организациями и гражданами, а также лицами без
46
47

The Swedish Innovation Strategy. P. 55.
Основы инновационного менеджмента. Теория и практика. С. 15.
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гражданства, участвующими в инновационной деятельности. Права субъектов
гарантируются Конституцией Российской Федерации»48. Здесь нам представляется
необходимым

отметить,

что

исследователи

акцентируют

внимание

на

территориальном признаке государства, на основе чего допустимо предположить,
что инновация и инновационная политика могут рассматриваться в геополитическом
контексте. Субъектная составляющая также формирует основу для системноинституционального подхода и, как следствие, для понимания национальной
инновационной системы, речь о которой пойдет чуть ниже.
Согласно единому информационно-аналитическому порталу государственной
поддержки инновационного развития бизнеса innovation.gov.ru, инновационная
деятельность — это «вид деятельности, связанный с трансформацией идей…
в технологически

новые

или

усовершенствованные

продукты

или

услуги,

внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы
или способы производства (передачи) услуг, использованные в практической
деятельности. Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных,
технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и
именно в своей совокупности они приводят к инновациям»49.
Схожего мнения относительно комплексности мероприятий инновационной
деятельности, которые приводят к появлению инноваций, придерживаются и
некоторые зарубежные исследователи, обозначая инновационную деятельность как
«организованный комплекс научных, технических, организационных, финансовых,
управленческих и коммерческих действий, проводимых с целью разработки и
внедрения инноваций»50.
Стоит

отметить,

что

при

рассмотрении

дефиниции

«инновационная

деятельность» исследователи не столь часто фиксируют в ней роль государства. К
примеру, С. Н. Большаков пишет, что «ключевая роль в организации инновационной
Основы инновационного менеджмента. Теория и практика. С. 18.
Глоссарий инноваций // Портал АИС «Инновации». URL: http://innovation.gov.ru/glossary (дата обращения:
28.04.2016).
50
Baruk J. Innovation activity management in scientific and research and development organizations // Marketing of
Scientific and Research Organizations. 2015. Vol. 17. N 3. P. 125.
48
49

27

деятельности… принадлежит государству. Государство стремится поддерживать
среду, благоприятствующую инновационному процессу и развитию экономики, где
наиболее

важными

законодательное

инструментами

регулирование

являются:

формирование

идеологии;

инновационной

деятельности;

финансовая

поддержка, в том числе налоговые в другие льготы; непосредственное участие в
формировании

инфраструктуры

макроэкономических

инновационной

предпосылок

успешной

деятельности…

инновационной

В

число

политики

и

инновационной деятельности входят социальные предпосылки. Рост жизненного
уровня широких слоев населения создает развитый внутренний рынок для
инновационных изделий, который является непременной предпосылкой для
последующего выхода с соответствующей продукцией на мировой рынок.
Например, опыт Финляндии и Швеции показал, что даже узкий внутренний рынок,
ориентированный в силу высокого жизненного уровня на инновационные,
качественные продукты, может создавать сильные импульсы для развития
информационных

технологий…

Инновационная

политика

и

инновационная

деятельность высокочувствительна к ресурсному обеспечению. Оно должно носить
многокомпонентный характер, некоторые из ресурсов не являются свободно
производимыми и не могут быть свободно куплены на рынке, так как они являются
специфическим продуктом инновационной культуры. Имеет значение и поддержка
государственных органов, согласованность разных направлений политики. Важен
также коммуникационный ресурс (возможность интерактивной коммуникации
между участниками), политический ресурс (т. е. поддержка на микро- и макроуровне
политическими средствами), ресурс новизны и уникальности… Далеко не все
ресурсы могут быть обеспечены чисто рыночными методами, некоторые из них
являются политическим, культурным или инфраструктурным продуктом» 51. Здесь
исследователь подчеркивает важность комплексного подхода к инновационной
деятельности с позиций государственного регулирования.
51
Большаков С. Н. Создание коммуникативной среды открытых инноваций в российской экономике //
Сборник статей международного постоянно действующего научно-практического семинара «Век информации»
(16 декабря 2012 г.) / под ред. Н. С. Лабуша, Р. В. Бекурова, С. Б. Никонова. СПб.: Свое издательство, 2013. С. 21–23.
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Таким образом, отталкиваясь от обозначенного выше определения инноваций,
а также от представленной литературы и нормативно-правовых актов, мы можем
сформулировать следующее определение: инновационная деятельность — это
комплекс

мероприятий

в

рамках

научной,

исследовательской,

творческой,

технологической, организационной, финансовой и коммерческой деятельностей,
результатом которых являются инновации. Данное определение для нас важно
обозначить в силу его связующего характера между такими ключевыми для нас
понятиями, как «инновация» и «инновационная политика государства».

1.3.

Определение понятий «государственная инновационная политика»
и «национальная инновационная система»

В настоящей работе мы формируем понятийную цепочку «инновация» —
«инновационная деятельность» — «государственная инновационная политика» —
«национальная

инновационная

система».

Данный

путь,

который

включает

междисциплинарное рассмотрение вышеуказанных определений в российской и
зарубежной научной мысли, в том числе с позиций медиаисследований, позволит
сфокусироваться в пределах узкой выбранной тематики, отфильтровать нужное из
многообразия

узкоспециализированных

или,

наоборот,

слишком

широких

пониманий и сфокусировать работу в пределах ее ключевых идей. Таким образом, в
этой подглаве мы рассматриваем определение понятия, которое представляет
наибольшую важность для настоящего текста, — «государственной инновационной
политики» (далее — ГИП). Этому определению также требуется четкая
формулировка. Мы рассматриваем вышеупомянутую дефиницию через призму
взаимосвязи инновационной деятельности и национальной инновационной системы.
НИС, в свою очередь, является основой государственной инновационной политики.
Речь об этом пойдет чуть ниже.
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В современных российских исследованиях можно выделить два подхода к
пониманию государственной инновационной политики. Первый — широкое
определение, когда ГИП понимается как часть социально-экономической политики
государства. Данный подход к понимаю дефиниции используется С. А. Агарковым,
Е. С. Кузнецовой и М. О. Грязновой — авторами учебного пособия, в котором
государственная инновационная политика определяется как «составная часть
социально-экономической политики, которая выражает отношение государства к
инновационной деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности
органов государственной власти РФ в области науки, техники и реализации
достижений науки и техники»52. Таким образом, ГИП является производной
инновационного развития конкретного государства, и важно отметить, что
ключевым актором в инновационной политике является именно государство как
властный институт. Схожего мнения придерживается экономист профессор
А. М. Мухамедьяров,
политику

который

определяет

как

«совокупность

мероприятий,

инновационной

деятельности,

повышение

использование
развития

результатов

страны

и

в

целях

наиболее

государственную
направленных
ее

на

эффективности

ускоренного

полного

инновационную
активизацию
и

широкое

социально-экономического

удовлетворения

общественных

потребностей»53. В данном случае исследователь не акцентирует внимание на
акторах, однако так же связывает инновационную политику и инновационную
деятельность. Таким образом, можно предположить, что инновационная политика
может формировать, активизировать, стимулировать, легитимировать, а также
институционализировать инновационную деятельность. Это предположение важно
для данной работы, оно способствует определению характера взаимодействия
между выбранными элементами.
Зарубежные исследователи Якоб Эдлер и Ян Фагерберг в своей работе
«Инновационная политика: что, как и почему?» считают, что, как и само понятие
52
Агарков С. А., Кузнецова Е. С., Грязнова М. О. Инновационный менеджмент и государственная
инновационная политика: учеб. пособие. М.: Академия естествознания, 2011. Гл. 9.
53
Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент. С. 74.
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«инновация», инновационная политика также может пониматься двояко: в контексте
узкого подхода, который учитывает только изобретения, и в контексте широкого,
холистического подхода, который мы опишем далее. Второй подход является более
целостным, подчеркивает важность рассмотрения всего инновационного цикла от
создания новых идей до их реализации и распространения. Также выделяют три
типа инновационной политики: политика, ориентированная на миссию (missionoriented); политика, ориентированная на изобретения, и системно-ориентированная
политика54.
Первый тип политики нацелен на решение конкретных задач, которые стоят
на политической повестке, при этом, чтобы предлагаемое политическое решение
работало на практике, политическим акторам необходимо учитывать все этапы
инновационного процесса при разработке и реализации политики, используя, таким
образом, широкий подход. Такой тип политики применяется уже давно, например в
оборонных целях. Примером такой политики может служить развитие Интернета,
когда причиной его создания, по сути, стал «спутниковый шок» — реакция
правительства США на запуск СССР первого спутника в 1957 году, который
американские власти восприняли как военную угрозу и приняли решение защитить
национальные коммуникационные системы посредством их децентрализации55.
Сегодня, как пишут зарубежные исследователи, когда население мира сталкивается
с угрозой глобального потепления, такая политика может быть как никогда
актуальной. Под политикой, ориентированной на изобретения, исследователи
понимают более узкую направленность политики, в том смысле, что она
концентрируются на фазе научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (далее — НИОКР), изобретений. В данном случае политические структуры
предоставляют рынку право возможного использования и диффузии инноваций.
Такая политика, уточняют Я. Эдлер и Я. Фагерберг, стала популярной во многих
54
Edler J., Fagerberg J. Innovation policy: What, why, and how // Oxford Review of Economic Policy. 2017.
Vol. 33. N 1. P. 4–5.
55
Euro SSIG. The History of Internet Governance. By Wolfgang Kleinwächter // YouTube. 2015. July, 9. 01:00–
05:40. https://www.youtube.com/watch?v=5QUrkRtC2Js&t=36s.

31

странах сразу после Второй мировой войны, когда «политики подпитывалась верой
в то, что потенциальные выгоды, которые несут достижения науки и техники, могут
быть полезны для общества в целом»56. Начиная с 1960-х годов это привело к
созданию

таких

новых

общественных

исследовательские

советы.

Они

были

организаций,

созданы

для

как

технические

поддержки

фирм

и

государственных исследовательских организаций различных типов. В прошлом
такая поддержка рассматривалась как часть НИОКР, исследований или научной
политики, но сегодня зачастую классифицируется как инновационная политика57.
Третий тип инновационной политики, согласно вышеупомянутому исследованию,
называется системно-ориентированным, и именно его мы изучаем в настоящей
работе. Этот тип политики возник совсем недавно и сфокусирован, как следует из
названия, на особенностях системного уровня, таких как уровень взаимодействия
между различными частями системы; степень, в которой ряд жизненно важных
компонентов системы нуждаются в улучшении; или возможности акторов, которые
принимают участие в функционировании системы. Развитие такого системноуровневого типа политики связано с появлением подхода к национальной
организации инноваций с точки зрения «национальной инновационной системы».
Таким образом, заключают исследователи, инновационная политика с позиций ее
понимания в качестве политики, влияющей на инновации, состоит из ряда
различных политических направлений, а также политических инструментов,
которые вводились в разное время, с разными мотивами и с использованием
различных языковых маркеров, которые в итоге привели к формированию
инновационной политики. Отчасти, считают авторы исследования, это может быть
связано с терминологическими сдвигами. Например, многое из того, что сегодня
называется инновационной политикой, могло ранее обозначаться такими языковыми
единицами,

как

«промышленная

политика»,

«научная

политика»,

«исследовательская политика» или «технологическая политика»58. Отметим, что в
Edler J., Fagerberg J. Innovation policy: What, why, and how. P. 5.
Ibid. P. 5.
58
Ibid. P. 5.
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современном российском политическом и медийном дискурсе такая практика
подмены понятий существует и сейчас. Так, мы уже упоминали, к примеру,
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»,
который по своей сути посвящен именно инновационной политике государства. Это
предположение

подтверждает

тот

факт,

что

дефиниция

«государственная

инновационная политика» не зафиксирована в федеральном законодательстве
Российской Федерации. Попыткой закрепить понятие на правовом уровне было его
включение в Модельный закон «Об инновационной деятельности и государственной
инновационной политике». Государственная инновационная политика понималась
как «часть государственной социально-экономической политики, направленной на
совершенствование государственного регулирования, развитие и стимулирование
инновационной деятельности»59. Однако данный проект был отклонен Президентом
и снят с рассмотрения Государственной Думой.
В современном законодательстве инновационная политика государства
рассматривается при помощи второго подхода, т. е. через узкое понимание
дефиниции. Данное понимание трактует инновационную политику как часть
научно-технической политики государства. В частности, как мы уже упоминали
выше, терминологический аппарат, присущий инновационной политике, прописан в
Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической политике». В
данном документе отмечается: «Настоящий Федеральный закон регулирует
отношения между субъектами научной и (или) научно-технической деятельности,
органами государственной власти и потребителями научной и (или) научнотехнической продукции (работ и услуг), в том числе по предоставлению
государственной

поддержки

инновационной

деятельности…»60

Вместо

государственной инновационной политики в документе используется термин
«государственная научно-техническая политика». Кандидат юридических наук
59
Модельный закон об инновационной деятельности [Принят в г. Санкт-Петербурге 16.11.2006 г.
Постановлением 27–16 на 27-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ].
URL: https://docs.cntd.ru/document/902050947 (дата обращения: 17.05.2021).
60
Федеральный закон о науке и государственной научно-технической политике.
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Д. В. Грибанов считает, что данные термины зачастую взаимозаменяются в
политическом и юридическом дискурсах в силу узкого понимания инновационной
деятельности: «Тесное переплетение понятий… объясняется господством до
недавнего времени убеждения, что для успешного развития инновационной
деятельности достаточно направить внутринаучный информационный поток в
производство через стимулирование нововведений. То есть фактически речь шла о
поддержке научных исследований и научно-технических разработок»61. Однако, как
отмечает исследователь, инновационная политика подразумевает гораздо более
обширный набор свойств, признаков и характеристик, чем это подразумевалось
ранее. Далее мы будем более подробно описывать такой подход к инновационной
политике, который исследователи называют «линейным». «Если традиционная для
России научно-техническая политика ориентируется на создание нового знания и в
значительно

меньшей

степени

на

его

практическое

использование,

то

инновационная политика предполагает более целостный подход и фокусируется как
на создании, так и практическом использовании знаний», — разграничивают
понятия и авторы исследования «Национальные инновационные системы в России и
ЕС»62. Таким образом, исследователи отмечают, что инновационная политика не
ограничивается научно-техническим прогрессом и развитием науки, но затрагивает
и другие сферы: экономическую, правовую, социальную и другие. Здесь можно
также представить мнение А. К. Казанцева и Л. Э. Миндели: «Государственная
инновационная

политика

ориентирована

на

стимулирование

создания

благоприятного климата для инновационных процессов и является связующим
звеном между научной сферой, инновационной деятельностью и производством»63.
Таким образом, авторы учебника подчеркивают широту охвата ГИП, экстраполируя
ее не только на научную сферу, но и на практическую часть — производственную.

Грибанов Д. В. Государственная инновационная политика: понятия, уровни, принципы // Вестник
Финансового университета. 2011. № 3. С. 8.
62
Национальные инновационные системы в России и ЕС / под общ. ред. В. Иванова, С. Клесовой,
П. Линдхольма, О. Лукши. М.: Центр исследований проблем развития науки РАН, 2006, С. 13.
63
Основы инновационного менеджмента. Теория и практика. С. 37.
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Ряд исследователей

считают, что понятие «инновационная

политика

государства» крайне важно зафиксировать на законодательном уровне. К примеру,
А. С. Звездкина полагает, что включение в социально-экономическую и научнотехническую политику инновационной является основой для закрепления последней
на федеральном уровне64. Д. В. Грибанов пишет, что «в рамках инновационной
политики предполагаются шаги, не укладывающиеся в действующую систему
правового регулирования, формируются отношения и субъекты, существующие в
рамках ограниченной территории, не распространяющиеся на всю Российскую
Федерацию. Рождаются серьезные „исключения из правил“, требующие своей
собственной специфической модели правового регулирования»65. Мы согласны с
мнением исследователей и добавим, что включение определения ГИП в
нормативно-правовую базу, его легитимация, уделение этому аспекту политической
деятельности более пристального внимания на государственном уровне позволят
систематизировать сложные процессы, происходящие по всей территории РФ в
отношении инновационного развития в целом. Так, Д. М. Степаненко предлагает
создать отдельный документ, регламентирующий инновационную деятельность в
Российской Федерации: «Наиболее оптимальным вариантом решения отмеченной
задачи

представляется

кодификация

национального

законодательства

об

инновационной деятельности, результатом которой призвано стать принятие
Инновационного кодекса Российской Федерации, который должен являться
основополагающим нормативным правовым актом государства, регулирующим
отношения в инновационной сфере»66.
Обосновывая точку зрения о том, что инновационная политика требует
собственной законодательной базы, можно отметить, что исследователи обращают
внимание на то, что в ведении ГИП могут находиться: «Формы и способы
включения

научно-технических

результатов

в

натурально-вещественный

и

Звездкина А. С. Инновационная деятельность в России: проблемы правового регулирования: дис. … канд.
юрид. наук. М., 2005. С. 148.
65
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Степаненко Д. М. Формирование инновационного законодательства как инструмент модернизации
экономики России // Депо электронных текстов. URL: http://yurii.ru/ref11/rl-1990294.php (дата обращения: 25.03.2021).
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стоимостный оборот на всех уровнях хозяйствования; структурные соотношения в
системе „наука — производство“ и внутри науки; организационно-правовые и
экономические формы инновационной деятельности; ресурсное обеспечение сферы
нововведений,

включая

систему

образования;

формы

кооперирования

и

специализации; отношение общества к инновациям; мотивацию труда новаторов и
т. д. Одним из наиболее важных направлений государственной инновационной
политики

стало

оказание

государственной

поддержки

субъектам,

занятым

инновационной деятельностью»67.
Таким образом, можно предположить, что существующая в России
федеральная нормативно-правовая база несистемна, не отражает понятийный
аппарат, сформировавшийся в области исследований, связанных с инновациями и
инновационной политикой.
Так, государственная инновационная политика упоминается в некоторых
региональных документах, развивается законотворческая практика стихийно,
возникают такие документы, как, например, Закон Республики Адыгея от 28 декабря
2007 года № 145 «Об инновационной деятельности в Республике Адыгея», Закон
Республики Башкортостан от 22 декабря 2006 года № 400 «Об инновационной
деятельности в Республике Башкортостан», Закон Воронежской области от 6 ноября
2011 года № 133-ОЗ «Об инновационной политике Воронежской области», Закон
Волгоградской области от 22 июня 2004 года № 925-ОД «Об инновационной
деятельности в Волгоградской области» и другие. При этом важно отметить, что в
каждом из представленных документов набор понятий варьируется и они
отличаются друг от друга. К примеру, Волгоградская областная Дума считает, что
ГИП — «определение органами государственной власти Волгоградской области
инновационной стратегии и механизмов поддержки приоритетных инновационных
программ и проектов»68, а Воронежская областная Дума понимает инновационную
67
Поляков С. Г. Организация государственного регулирования инновационной деятельности в научнотехнической сфере: теория и методология: автореф. дис. … док. экон. наук. М., 2005. С. 12.
68
Закон Волгоградской области от 22 июня 2004 года № 925-ОД «Об инновационной деятельности в
Волгоградской области». URL: https://docs.cntd.ru/document/802012294 (дата обращения: 25.05.2021).
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политику Воронежской области как «совокупность определенных органами
государственной власти Воронежской области в соответствии с действующим
законодательством

мер,

направленных

на

стимулирование

инновационной

деятельности». Таким образом, смешиваются понятия общегосударственной и
региональной инновационной политики, которые подразумевают ответственность за
регулирование на федеральном и региональном уровнях. Также, по сути, два
региона понимают инновационную политику по-разному — в первом случае речь
идет о стратегии и поддержке приоритетных инноваций, во втором — о мерах для
стимулирования инноваций. Такое несоответствие в понимании терминологии среди
субъектов РФ, безусловно, не способствует созданию полноценной понятийной
базы инновационной системы России и единого пути инновационного развития
государства.
Что касается Швеции, исследователи в области инноваций сходятся во
мнении,

что

эта

страна

придерживается

системно-ориентированного

типа

инновационной политики. Так, Патрик Холл и Карл Лёвгрен считают, что
инновационная политика — это «набор идей с представляющимися важными
последствиями для реальной политической работы через повторяющиеся акты
перформативности»69. Авторы считают, что в основе шведской инновационной
политики лежит идея «инновационизма», которая сгенерировала новую политику,
управляемую посредством идей. Такая политика не выражается через традиционные
инструменты, а вместо этого проявляется через символизм и ритуальную
деятельность,

в

частности

при

помощи

событий

и

конференций.

Под

перформативностью понимается практика, «в которой ученые и политики
придумывают и пишут истории о значимости и формируют реальность, в которую
эти

истории

вписываются,

т. е.

формируют

реальность

самим

актом

перформативности», или «идейное построение интересов»70.

69
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Таким

образом,

сформулировать
политика —

следующее

это

инструментов,

исходя

из

определение:

совокупность
целью

изученного

литературы,

государственная

мероприятий,

которых

объема

является

направлений
политическое

можно

инновационная
деятельности

и

регулирование

инновационной деятельности.
Рассматривая

европейскую

нормативно-правовую

базу,

можно

вновь

обратиться к методическим рекомендациям, созданным в 2005 году в г. Осло по
заказу Организации Экономического Сотрудничества и Развития и Евростата.
Инновационная политика здесь обозначается как «объединение научной и
технологической

политики

с

промышленной

политикой»71.

Инновационная

политика, согласно авторам исследования, определяет знание как ключевой элемент
экономического прогресса, а инновации — как комплексный и системный феномен.
Инновации, согласно методическим рекомендациям, это также комплексный и
системный феномен: «Системный подход к инновациям сдвигает политический
фокус на взаимодействие институтов и интерактивных процессов в работе по
созданию знаний, их диффузии (распространения) и применения» 72. Системноинституциональный подход, используемый в нашей работе, применяется и в
вышеупомянутом труде. В этом, как нам кажется, состоит сходство в понимании
инноваций в России и в странах Северной Европы, этот аспект мы раскроем ниже
при рассмотрении дефиниции НИС.
Все вышеперечисленные определения, как мы уже писали выше, являются
частью

цепочки

«инновация»

—

«инновационная

деятельность»

—

«государственная инновационная политика» — «национальная инновационная
система». В данном случае национальная инновационная система является
ключевым явлением, рассматриваемым в данной работе. Обращение к системному
подходу при изучении государственной инновационной политики позволит описать
процессы и акторов, которые входят в субъектную составляющую инновационной
71
72
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деятельности, — о ней мы писали выше, — и существуют в ограниченных пределах
выбранного направления политической деятельности, а главное для настоящего
текста — позволит определить наличие или отсутствие медиадискурса об
инновационной политике, возникающего и функционирующего в пределах НИС, а
также, вероятно, то, каким образом медиадискурс проявляет себя при формировании
инновационной политики государства.
Перенос

инноваций

в

систему

фокусирует

политическое

внимание,

политическую волю на взаимодействии ее элементов и процессов, на диффузии
знаний, на развитии внутрисистемных инноваций, что способствует актуализации
такого развития на всех уровнях системы. Это, в свою очередь, может
стимулировать

медиа

описывать

и

объяснять

происходящее,

продуцируя

тематический медиадискурс. Согласно авторам вышеупомянутого исследования
ОЭСР и Евростата, понятие «национальная инновационная система» было создано
для фокусирования на институтах, производящих потоки знаний, а также
способствующих распространению и обширному применению инноваций 73. Таким
образом, инновационная политика государства выражается через институты-акторы
НИС, которые отвечают за потоки знаний и развитие инноваций. В настоящей
работе мы также будем ставить в синонимичный ряд с акторами и институтами НИС
понятие

«стейкхолдер»,

часто

используемое

при

упоминании

мультистейкхолдерной модели по управлению Интернетом74. Под стейкхолдерами
мы будем понимать участников НИС, которые ситуативно обладают влиянием на
инновационную политику и являются ее неотъемлемой частью. Возвращаясь к
участникам НИС, уровень развития системы напрямую зависит от субъектов
инновационной политики, которые ей управляют, регулируют ее. Можно
представить и обратную зависимость — от качества и прочности связей в системе,
между ее институтами, от слаженности их работы напрямую зависит не только
качество реализации инновационной политики, но и ее образ в глазах общества как
73
74
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внутри страны, так и за рубежом. Результатом правильно выстроенной работы НИС
становится научно-технологическое развитие государства, повышение его статуса
на международной арене, лидирующие позиции в мировой экономике и, как
следствие, улучшение благосостояния его жителей. Однако возможна ли успешная
диффузия знаний, инноваций и, как результат, успешное инновационное развитие
государства без связи с медиа? Может ли НИС существовать вне медиадискурса,
информационного сопровождения на всех этапах диффузии знаний? Мы полагаем,
что

медиадискурс

об

инновационной

политике

мог

бы

способствовать

коммуникации между акторами НИС, поддерживать информирование национальной
и мировой общественности о достижениях в области инноваций, а также, вероятно,
централизовать и систематизировать знания об инновационной политике для
аудитории. Мы предполагаем, что инновационная политика государства отражается
в информационном поле, демонстрируя выстроенные взаимосвязи внутри НИС, а
также между НИС и медиадискурсивными практиками. Медиадискурс оформляет
инновационную политику в общественном сознании, создавая представление обо
всех элементах НИС, на основе представленных институтами-акторами материалов
об инновациях, инновационных разработках. Тем не менее точечные материалы не
создают единой картины и, на наш взгляд, системность НИС важна и для
медиадискурса о ней. Под системностью медиадискурса об инновационной
политике мы понимаем насыщенность информационного поля материалами на тему
политических решений в области инноваций, регулярность выхода таких
материалов, создание и представление понятийной базы об инновациях внутри этих
материалов, специализацию ряда СМИ на инновациях или посвящение данной теме
отдельных рубрик. Важна системность в диффузии информации о диффузии знаний.
Не стоит забывать и о заинтересованности со стороны журналистского сообщества в
информационных
аспектом

поводах,

является

касающихся

«пропускная

инновационной

способность»

НИС,

политики.
ее

Важным

открытость

для

медиасообщества. Мы считаем, что характер взаимодействия НИС и медиадискурса
можно рассмотреть через призму основных характеристик НИС.
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Для

того

чтобы

выяснить

факт

существования

медиадискурса

об

инновационной политике, а также определить, оказывает ли медиадискурс влияние
на формирование инновационной политики государства и, как следствие, на НИС,
необходимо определить понятие национальной инновационной системы.
Впервые это понятие начало упоминаться в научных трудах в 80-х годах
прошлого века Кристофером Фриманом и Бенгтом-Оке Люндваллом. НИС, согласно
Кристоферу Фриману, это «сеть институтов в публичном и в частном секторах, чью
деятельность и взаимодействие инициируют, импортируют, модифицируют и
распространяют новые технологии»75. Как один из первых теоретиков, развивающих
идею о национальных инновационных системах, К. Фриман заложил основу
системного понимания инновационных процессов в государстве, указав на
взаимодействие конкретных институтов. Б.-О. Люндвалл понимает НИС как
«элементы и отношения, которые взаимодействуют в процессе производства,
распространения и использования нового, экономически полезного знания… и
расположены либо внутри, либо в пределах границ национального государства» 76. В
данной дефиниции нам важен территориальный признак НИС, т. е. зависимость
системы от государственных границ. Здесь, однако, важно отметить, что в данном
определении указаны именно национальные границы, а не территориальные, и
границы НИС, как и государственная инновационная политика, могут выходить за
пределы территории государства. Как показывает практика, институты, которые
входят в состав НИС, могут работать на расширение национального потенциала в
международном направлении, сотрудничать с зарубежными компаниями.
Также датский исследователь подчеркивает первостепенность создания
знания, что присуще и современному пониманию НИС. Определение, данное
Б.-О. Люндваллом, было опубликовано в 1992 году и претерпевало изменения
параллельно
75
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с

развитием

научных

трудов

об

инновациях.

Помимо
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вышеперечисленных авторов, формулированием дефиниции НИС занимались такие
исследователи, как С. Меткалф, Ч. Эдквист, П. Патель, К. Повитт и другие.
Например, Чарльз Эдквист рассуждает о подходах к пониманию инновационной
политики Швеции. В частности, он определяет понятие инновационной системы:
«Инновационные системы могут пониматься как те системы, которые включают
„все

важные

экономические,

социальные,

политические,

организационные,

институциональные и другие факторы, оказывающие влияние на развитие,
диффузию и использование инноваций“, а также инновации сами по себе»77. И далее
исследователь делит инновационные системы на национальные, региональные и
секторальные.
В своей работе «Национальные инновационные системы. Сравнительный
анализ»

Ричард

Нельсон

определяет

НИС

как

«набор

институтов,

чье

взаимодействие определяет инновационную производительность национальных
компаний»78,

подчеркивая

таким

образом

экономическую

составляющую

дефиниции. Более широкую трактовку предлагают Пари Патель и Кейз Повит:
«Национальные учреждения, а также стимулирующие их структуры и их
компетенции, которые определяют скорость и направление технологического
обучения (или объем и состав мероприятий, стимулирующих перемены) в стране»79.
Исследователи также подчеркивают, что НИС функционирует исключительно в
пределах государства, а также указывают в качестве определяющего признака
обучение в сфере технологий. Еще более детальное определение НИС предоставил
профессор Стен Меткалф: «Национальная инновационная система — это множество
различных институтов, которые как совместно, так и по отдельности вносят свой
вклад в развитие и распространение новых технологий и которые обеспечивают
рамки, внутри которых правительства формируют и осуществляют политику
влияния на инновационный процесс. Как таковая НИС представляет собой систему
Edquist C. The Swedish National Innovation Council: Innovation policy governance to replace linearity with
holism. Lund: Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy, 2016. P. 9.
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взаимосвязанных институтов для создания, хранения и передачи знаний, навыков и
артефактов, которые определяют новые технологии»80. Меткалф обращает внимание
на то, что национальная инновационная система работает как совокупность
институтов, которые оказывают влияние на правящие круги, что и формирует
инновационную политику государства.
Касательно

инновационной

политики

с

позиции

национальных

инновационных систем П. Холл и К. Лёвгрен, изучая перформативность
инновационной политики на примере Швеции, отмечают, что инновационной
политике

свойственно

проявление

пространственно-ограниченных
сотрудничества

в

рамках

инновационных

территорий

при

институциональных

процессов
условии

сетей.

Это

в

пределах

существования
сотрудничество

происходит между академическими исследователями и университетами, частным
бизнесом

и

венчурным

капиталом,

а

также

между

правительственными

организациями81. Такие сети являются краеугольными камнями НИС, и ряд
исследователей называет их «моделями тройной спирали», в которых результаты
(исследования) сотрудничества ученых и предпринимателей трансформируются
бизнесменами

в

промышленный

выпуск

(продукты

и

услуги).

Такое

пространственное измерение, считают авторы, важно не только для определения
локуса, но и для понимания, что различные географические «системы» действуют в
экономически глобальном и конкурентном мире. Также подход к инновационной
политике с позиций НИС обращает внимание на то, что она поддерживает ряд
политических целей: экономические, т. е. содействие экономическому росту и
увеличению национальных и региональных доходов, региональные — поддержка
бедных и отдаленных регионов, здравоохранение — новые методы лечения, и
экология, как, например, более устойчивые технические решения82. Третья
особенность

—

инструменты

инновационной

политики

включают

ряд

Metcalfe S. The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives //
Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change / P. Stoneman (ed.). Oxford (UK); Cambridge (US):
Blackwell Publishers, 1995. P. 10, 12, 24.
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регулятивных, экономических или коммуникативных инструментов, начиная от
традиционных нормативных актов о правах интеллектуальной собственности,
заканчивая различными механизмами финансирования исследований и «мягкими
инструментами», такими как добровольные соглашения и стандарты. Несмотря на
то, что все эти инструменты доступны для политиков, в случае со Швецией, как
пишут П. Холл и К. Лёвгрен, существует тенденция к преимущественному
использованию «мягких инструментов» и к отсутствию инструментов принуждения,
а политические устремления, связанные с инновациями, зачастую согласовываются
с другими действиями правительства, к примеру, когда речь идет о государственных
закупках. Авторы предполагают, что причинами такого поведения является желание
политиков избегать конфликтов, а также неолиберальный дискурс, который
осуждает любое правительственное вмешательство83. Из того, о чем пишут авторы,
— и мы уже упоминали об этом выше, — для нас важнее всего это положение:
поскольку НИС не физический объект, факт ее существования основывается на
общественном убеждении в ее существовании. Следовательно, рассуждают авторы,
построение общепринятых концептов и в конечном итоге «развитие вокруг этого
политического сообщества становится императивной целью для реализации самой
политики. Акторы, рынки и символы конструируются политикой — теория должна
исполняться или проявляться посредством перформативности»84.
Не менее интересно в этой же работе авторы обосновывают популярность
использования государствами концепции НИС тем, что входящий в ее состав
«инновационизм», по сути, является мощной идеологией. «Инновационизм», пишут
они, воспринимается как форма религиозных убеждений, которая привносит
«обожествленное» мышление в политику и экономику. Они объясняют, почему
инновационизм

схож

с

религией.

Во-первых,

он

подразумевает

провиденциалистский взгляд на цель, свое видение понятий «проклятия» и
«спасения», к примеру, когда нации вводят новшества и «спасаются» или, наоборот,
83
84
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«погибают» в глобальной конкуренции. Во-вторых, инновационизм свидетельствует
о

вере

в инновационную систему.

«Ритуальная»

деятельность в рамках

инновационной политики, — семинары, конференции, мероприятия, — все это
входит, по мнению исследователей, в своеобразную систему вероисповедания. Втретьих, хотя инновационизм является «глобальной религией», он связан с
исключительной конгрегацией и с отдельными священнослужителями. Так, внутри
нации существует небольшая избранная группа национальных экспертов, «гуру»,
которые предписывают, как игроки должны проводить политику, если они хотят
стать более инновационными. В-четвертых, инновационная политика подразумевает
этическое измерение, в котором от человека ожидается определенный вид
индивидуального поведения, — можно называть это новаторством, инновационным
типом мышления и т. д. Наконец, пишут авторы, инновационизм напоминает
религию своим «провозглашениием надежды в суровом и глобализированном
мире»85. Инновационизм — это идея, основанная на взаимозависимости между
разработкой политики и экспертными знаниями, которая в большей степени, чем
классические политические идеологии, делает ее «причинно-следственной верой», в
которой конкретные политические предписания дадут конкретные результаты.
Коммуникация между участниками здесь поддерживается общими убеждениями и
идеями, и инновационизм, следовательно, можно интерпретировать как идею,
способную обеспечивать глобальное общение, по крайней мере между элитами,
несмотря на то что НИС зачастую сводятся к национальной юрисдикции86.
Безусловно, данное понимание может показаться весьма радикальным, однако
оно представляется нам интересным и отчасти соответствующим современным
реалиям — инновации основаны на рисках, неизвестности, инновационные системы
действительно

являются

искусственными

концептами,

существующими

вне

материального

мира, и их координируют определенные акторы, которые

позиционируются как эксперты. Также мы согласны с тем, что инновационность
85
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в своем проявлении действительно может если не заменять собой, то быть частью
государственной идеологии, которая выстраивает сознание общества и конкретных
индивидов

определенным

образом,

создавая

человека

с

инновационным

мировоззрением. Этот подход также подтверждает, что медиадискурс играет крайне
важную роль при формировании инновационной политики.
В

России

исследования,

посвященные

рассмотрению

инновационных

институтов через призму НИС, начинают появляться в начале 2000-х. «Параллельно
происходит дальнейшее распространение и развитие концепций региональных и
секторальных инновационных систем, сопровождаемое привлечением все большего
количества исследователей к использованию основных принципов изучения
НИС»87, — пишет О. В. Смелова.
В

российской

научной

среде

исследованием

НИС

занимались

О. Г. Голиченко, Л. Э. Миндели, Е. В. Моргунов, Г. В. Снегирев и другие. Приведем
некоторые дефиниции. Олег Георгиевич Голиченко понимает национальную
инновационную систему как «совокупность национальных государственных,
частных и общественных организаций и механизмов их взаимодействия, в рамках
которых осуществляется деятельность по созданию, хранению и распространению
новых знаний и технологий»88, он, как и К. Фриман, акцентирует внимание на
функционале институтов системы по отношению к новым знаниям и технологиям.
Е. В. Моргунов и Г. В. Снегирев в своей статье подходят к дефиниции НИС с точки
зрения системного подхода: «Системный характер понятия инновационной системы
означает, что технологическое развитие рассматривается не в виде цепочки
односторонне направленных причинно-следственных связей, ведущих от НИОКР к
инновациям, но как процесс взаимодействия и обратных связей между всем
комплексом экономических, социальных, политических, организационных и других
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факторов, определяющих создание инноваций»89. Авторы работы подчеркивают, что
прилагательное

«национальная»

в

дефиниции

зачастую

заменяется

на

«государственная», и «с точки зрения Европы такое определение вполне оправдано,
поскольку европейские государства в основном образованы по национальному
признаку»90. Идею о нелинейном характере инноваций в НИС поддерживают и
авторы более современного исследования 2018 года, упоминая, что «инновации —
это нелинейный последовательный процесс, но включающий множественные
взаимодействия и ответные реакции при создании и использовании знаний. Также в
основе инноваций лежит процесс познания, который опирается на множественные
входные данные и требует постоянного решения проблем»91. Отметим, что с данной
точкой зрения солидарны и некоторые шведские исследователи, придерживающиеся
того мнения, что инновационная деятельность нелинейна и представляет собой
более сложный процесс, чем простое поэтапное производство новшеств, — на этом
мы остановимся более подробно чуть ниже в контексте рассмотрения НИС Швеции.
Е. В. Моргунов и Г. В. Снегирев определяют НИС как «совокупность
институтов, относящихся к частному и государственному секторам, которые
индивидуально и во взаимодействии друг с другом обусловливают развитие и
распространение новых технологий в пределах конкретного государства»92. Таким
образом, авторы добавляют к вышеперечисленным признакам принадлежность НИС
не только к государственным, но и частным институтам.
Согласно определению, упомянутому Т. И. Грязновой, НИС — «совокупность
законодательных, структурных и функциональных компонентов, обеспечивающих
развитие инновационной деятельности в стране»93.
Детальное описание НИС дается в совместном международном исследовании
Моргунов Е. В., Снегирев Г. В. Национальная (государственная) инновационная система: сущность и
содержание // Собственность и рынок. 2004. № 7. С. 4.
90
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«Национальные инновационные системы в России и ЕС», созданном учеными из
России и Нидерландов. Несмотря на то, что в работе не присутствует прямого
определения национальной инновационной системы, ученые описывают его весьма
подробно: «НИС включает в себя все элементы социально-экономической
системы… уровень развития технологий и инноваций определяется национальными
особенностями исторического развития страны»94. Авторы поддерживают наиболее
часто встречающийся подход к рассмотрению НИС, актуальный и для нас —
системный, раскрывая его: «Системный аспект концепции НИС состоит в том, что
именно совокупность взаимосвязанных институциональных структур (малые и
крупные фирмы, университеты и государственные научно-исследовательские
центры, федеральное правительство и региональные администрации, объекты
инновационной инфраструктуры, финансовые рынки и т. д.) оказывает влияние на
инновационное развитие. Кроме того, развитие современного общества и экономики
ведет к образованию общих глобальных экономических и научных пространств. Это
значит, что создать эффективную НИС невозможно без ясного понимания мировых
тенденций и опыта других стран»95. Данный тезис, как мы уже упоминали ранее,
крайне важен для нашей работы — НИС представляет собой ряд институтов,
отвечающих и формирующих инновационное развитие страны. Также, как мы уже
писали выше, инновационное развитие сегодня понимается шире, чем просто
развитие и получение знаний и технологий, это еще и успешная практическая их
реализация. Поэтому в данном случае решающим аспектом для создания
перспективной и отлаженной НИС является применение и адаптация опыта других
стран, создавших используемую на практике НИС и, как следствие, преуспевших в
реализации государственной инновационной политики. «Опыт стран лидеров
инновационного развития свидетельствует о том, что задача выработки взвешенной
и эффективной инновационной политики не может быть решена без ясного
понимания целей, задач, функций, слабых и сильных сторон национальной
94
95
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инновационной системы (НИС)», — пишут авторы исследования «Национальные
инновационные системы в России и ЕС»96.
Среди

функций

инновационной

НИС

политики;

выделяют

обеспечение

следующие:

«Формулирование

нормативно-законодательной

базы;

идентификация и выбор приоритетов в области инноваций и научных исследований,
и разработок; мобилизация и размещение необходимых ресурсов; осуществление
научно-исследовательской

деятельности;

создание

человеческого

капитала;

предоставление стимулов для развития инноваций; поддержка развития новых
(высокотехнологичных) отраслей промышленности и сферы услуг» 97. В данном
случае можно представить государственную инновационную политику как
координирующую часть для слаженной работы НИС и ее институтов.
Помимо популярности понятия НИС в различных дисциплинах, концепция
получила свое развитие и в части его адаптации к политической системе ряда стран.
К примеру, с 1993 года Финляндия использует дефиницию НИС в докладах
Министерства

научной

и

технической

политики98.

Регулярно

концепция

национальных инновационных систем упоминается и в докладах Организации
Экономического Сотрудничества и Развития, а также в Шведской инновационной
стратегии. Академия наук США включила термин «национальная инновационная
система» в свой словарь, применяя его для анализа научно-технологической
политики99. В Швеции создано агентство VINNOVA, которое отвечает за
инновационное развитие страны, в том числе за успешное функционирование ее
НИС, и которое при этом является ее неотъемлемой частью.
Таким образом, исходя из сформировавшегося перечня исследований,
посвященного НИС, мы выдвинули следующее определение: национальная
инновационная система — это совокупность взаимосвязанных элементов, которые
оперируют

об

инновациях,

являются

частью

государственной

Национальные инновационные системы в России и ЕС. С. 8.
Там же. С. 14.
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инновационной политики и располагаются в пределах границ национального
государства, а также формируют инновационную культуру государства.
Перед тем как перейти к рассмотрению НИС Швеции и России, обратим
внимание на еще одно важное понятие, которое упоминалось выше — общество
инновационной культуры (ОИК). Автором данного термина стал норвежский
ученый Кнут Согнер. «Именно на основе НИС в Северной Европе сформировалась
инновационная культура, и это позволило им перейти на развитие интенсивного
типа… ОИК — это готовность развиваться на основе новейших достижений,
распространение таких достижений по всему народному хозяйству, творческое
отношение трудящихся к производственной деятельности, наличие благоприятных
условий для инноваций. В ОИК входят также политические, психологические,
управленческие, и др. компоненты, такие как достижение тесной кооперации между
разными звеньями НИС, а также взаимодействие между бизнесом, образованием,
наукой и государственным сектором экономики, осуществляемое ради повышения
конкурентоспособности и разработки новых и более эффективных технологий. ОИК
формируется на основе определенного исторического опыта, традиций ведения
предпринимательства

и

государственного

управления,

выработки

стратегий

промышленного развития на основе взаимного согласования интересов между
участниками кооперации, социальными партнерами и т. д.»100. Как справедливо
указывает автор — инновационная культура формируется посредством опыта,
традиций, о чем мы уже писали ранее. Также мы уже писали ранее о том, что медиа
могут способствовать формированию и успешному существованию общества
инновационной культуры, создавая медиадискурс об инновациях. Это мнение
подтверждается исследованиями в области социологии. Так, С. В. Задоркина
указывает, что СМИ — это «один из важнейших инструментов целенаправленной
поддержки инновационных процессов в современном российском социуме».
Комплексная работа политических и медийных институтов в рамках зонтичного
100

2016. С. 9.
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термина НИС способна сформировать успешную инновационную политику.
«Средства массовой информации… призваны не только отражать общественное
мнение, но и формировать его. От информационной политики СМИ зависит успех
многих прогрессивных преобразований, в т. ч. и формирование национального
инновационного общества»101, — пишет исследовательница. Таким образом, мы
вновь можем обратить внимание на нелинейный двусторонний процесс. Так, с
одной стороны, в пределах НИС посредством государственной инновационной
политики формируется медиадискурс, создающий и поддерживающий общество
инновационной культуры. Политические институты НИС в данном случае являются
источниками информации. «На государственном уровне необходимо вести работу
по

целенаправленному

формированию

грамотного

коммуникационного

инструментария, который сопровождал бы человека с самого детства, фокусировал
его на задачах поддержки производства знаний, трансфера их в инновационное
развитие, создание и продвижение идей инноваторства. СМИ могут внести
значительный вклад в культивирование в обществе ценностей, стимулирующих
инновацию и прогресс»102, — пишет С. В. Задоркина. И наоборот — медиадискурс
может оказывать влияние на формирование инновационной политики, создавая
повестку дня, рассказывая об идеях и инноваторах, зарубежном опыте, стимулируя
более активную политическую деятельность через выражение потребности своей
аудитории в инновационном знании и производстве инноваций.

1.4.

Основные черты национальной инновационной системы Швеции

Далее мы считаем целесообразным рассмотреть подробнее национальные
инновационные системы Швеции и России и сравнить их структуры и свойства.
Выбор Швеции как страны-представителя Северной Европы был обусловлен
101
Задоркина С. В. Средства массовой информации в контексте инновационного развития современного
общества. C. 33.
102
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ее лидирующими позициями с точки зрения инновационности. Так, согласно
глобальным индексам инновационного развития с 2015 по 2019 годы, Швеция
сохраняла лидерство в области развития и распространения инноваций. Швеция
занимала второе место в 2016103, 2017104 и 2019105 годах, третье место — в 2015106 и
2018107 годах. Примечательно, что большинство стран Северной Европы высоко
представлены в рейтинге. В первую десятку с 2015 по 2019 годы традиционно
входят Финляндия и Дания, где финны преимущественно стоят выше датчан с точки
зрения инновационного развития, за исключением 2017 года108. Российская
Федерация занимает в 2019 и 2018 годах 46 место, в 2017 — 45, в 2016 — 43, в 2015
— 48 место109. Данные исследуются при сравнении нескольких групп показателей.
Первая группа — это располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций
(Innovation Input), включающие в себя институты, обеспечивающие существование
инноваций; человеческий капитал и исследования; инфраструктуру; развитие
внутреннего рынка и развитие бизнеса. Вторая группа — достигнутые практические
результаты осуществления инноваций (Innovation Output), включающие развитие
технологий и экономики знаний и результаты творческой деятельности. По сути,
исследуются все элементы национальной инновационной системы каждого из
государств110.
Согласно еще одному рейтингу — Европейскому инновационному табло
(European Innovation Scoreboard), в 2020 году Швеция стала лидером с точки зрения
общего инновационного индекса в странах ЕС. В первую тройку также вошли
Финляндия и Дания. Примечательно, что данный рейтинг также составляется на
Global Index Innovation 2016 rankings. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016intro5.pdf (дата обращения: 17.05.2021).
104
Global Index Innovation 2017 rankings. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017intro5.pdf (дата обращения: 17.05.2021).
105
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107
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108
Global Index Innovation 2017 rankings.
109
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основе анализа инновационности национальных инновационных систем111. В связи
с тем, что Швеция является лидером в области производства и распространения
инноваций согласно и мировому, и общеевропейскому рейтингам, НИС этой страны
представляет для нас особый интерес. В этой связи мы проанализируем НИС
Швеции и России, составив ориентировочные модели обеих систем.
Главным

фактором,

продолжительное

время

который
занимает

определяет,
лидирующие

почему
позиции,

Швеция
и

столь

способствует

стремительному развитию действенной системы инноваций Швеции, является
обширное инвестирование в образование и науку. Это подтверждается моделью
НИС, которую мы сформировали ниже, — в стране существует развитая система
финансирования,

субсидирования

НИОКР.

Начиная

с

1940–1950-х

годов

правительство страны акцентировало внимание на подготовке инженерных кадров,
что в будущем и определило стремительный скачок промышленности и экономики
государства. Параллельно этому процессу, в 1970-х годах, в Швеции начали активно
развиваться регионы, в том числе региональное образование. В частности, начали
создаваться

высшие

учебные

заведения,

ориентированные

на

прикладные

дисциплины, готовившие инженеров, строителей, педагогов и т. д. Таким образом,
причиной столь быстрого роста регионов стало не только предоставление кадров, но
и

создание

собственной

преуспевающей

инфраструктуры.

Качественное

образование сформировало кадры для малых и средних предприятий, увеличив при
этом их доход. Проект под названием «Университеты как локомотивы развития
региона» был в дальнейшем перенят другими странами Северной Европы.
Следующим шагом в укреплении НИС Швеции стало развитие научнотехнологической среды. Разнообразие кадров позволило увеличить число открытий
в различных областях, что послужило отправной точкой для появления
транснациональных корпораций (Ericsson, AstraZeneca, TETRAPACK и другие).
Крупные компании начали расширять рынок, вынося его в том числе за пределы
European Union Scoreboard 2020 / H. Hollanders, N. Es-Sadki, I. Merkelbach, A. Khalilova (eds.). Luxembourg:
Imprimerie Centrale, 2020. P. 13.
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страны. Стартовала также активная работа с патентами — как внутренними, так и
созданными

за

рубежом.

Научные

разработки

адаптируются

и

коммерциализируются в условиях шведской экономики, начинают применяться на
практике.

«Такая

„доводка“

изобретений

и

целенаправленная

работа

по

превращению их в коммерческий продукт стала ключевой стратегией шведских
компаний»112, — считает Г. Ф. Деттер. Здесь уместно вернуться к инновационной
политике государства, реализуемой в пределах НИС. Эта политика посредством
институтов реализует ряд норм и регуляций. Эти институты, в свою очередь,
оказывают поддержку тем государственным компаниям и бизнесу, которые
способствуют развитию потока инновационных разработок. К тому же для
шведского общества характерен упомянутый нами выше инновационный тип
мышления, формирование которого начинается еще в школе. Большое внимание в
школьном

и

университетском

шведском

образовании

уделяется

предпринимательству в инновационной сфере, бизнесу, связанному с развитием
инноваций. Из-за обширного инвестирования в научные разработки Швеция стала
лидером в этой области, а также по числу научных публикаций. Высоко в Швеции и
количество зарегистрированных и выданных патентов, что также, безусловно,
являются частью успешной инновационной политики.
В случае Швеции государство и бизнес выстроили успешную систему
взаимодействия. Государство здесь не только осуществляет правовое регулирование
национальной
экономические

инновационной
риски,

системы,

которым

но

подвергаются

и

прогнозирует
крупнейшие

и

снижает

развивающиеся

компании. Государственная поддержка оказывается посредством «продвижения
гибких рынков рабочей силы, обеспечения честной конкуренции и льготных
режимов налогообложения, а также целенаправленной стратегии государственных
закупок, которая создавала спрос и стимулировала компании вкладывать больше
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средств на исследования и развитие (R&D, в нашей терминологии НИОКР)»113.
Одной из характерных особенностей НИС Швеции являются так называемые «пары
по развитию», когда крупная отраслевая компания объединяется с соответствующим
ее деятельности министерством или другим институтом власти. Помимо развития
государственно-частного партнерства, инвестиций в регионы и образование,
шведское

правительство

оказывает

существенную

бюджетную

поддержку

исследовательской деятельности и технологическим разработкам.
Согласно

Н. Малашкиной,

«правительство

Швеции

выделяет

четыре

приоритетные области развития: развитие базы знаний для разработки инноваций;
развитие

инновационного

предпринимательства;

государственные

вклады

в

инновационную сферу; развитие людей в инновационной среде»114. В 2004 году
Министерство

образования,

исследований

и

культуры

и

Министерство

промышленности создали программу инновационной политики Швеции. Стратегия
«Инновационная Швеция» (Innovativa Sverige) стала определяющим документом,
который сформировал основы НИС Швеции до 2010 года. Начиная с 2005 года
шведское

правительство

начало

активно

развивать

такие

отрасли,

как

автомобилестроение, IT, лесную и деревообрабатывающую промышленность,
металлургию, фармацевтическую промышленность и биотехническую отрасль. «На
предприятиях данных отраслей трудятся более 600 тысяч шведов, и на их долю
приходится свыше 80 % инвестиций, осуществляемых промышленностью в R&D в
целом. Программа была представлена до конца осени 2005 года; в ней были
определены конкретные мероприятия, которые позволят Швеции усилить свои
позиции как производителя инновационных товаров и идей по шести обозначенным
направлениям»115, — пишет автор.
Лидирующие позиции Швеции и других скандинавских стран подтверждают и
зарубежные

исследования.

Так,

согласно

Тобиасу

Эбервайну,

«концепция

113
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институционализированной саморегуляции имеет свои корни в Швеции и Норвегии
и продолжает процветать»116. Страны Северной Европы являются инновационными
лидерами: большой объем инвестиций, как мы не раз упоминали, идет на нужды
науки и IT. Относительная независимость институтов, делегирование полномочий,
распределение ресурсов, привлечение экспертов, работа в условиях государственночастного партнерства позволили скандинавским государствам создать слаженную,
успешно реализуемую систему инновационной политики. К тому же исследователи
выделяют ряд факторов, которые существенно повышают внимание со стороны
органов государственного управления к инновациям: «Во-первых, глобализация
вызывает обострение международной конкуренции, а инновации служат важным
фактором поддержания и повышения конкурентоспособности. Во-вторых, в
основных странах — членах ЕС в большей или меньшей степени сформировалась
социально ориентированная модель развития, которая требует эффективного
участия в системе международного разделения труда, что невозможно без
постоянного обновления производственного аппарата и внедрения инновационных
технологий. В-третьих, инновации качественно изменились. Из дискретного
процесса они превратились в постоянный процесс. Современные инновации
переплетаются со всеми основными направлениями государственной политики и
экономической деятельности на макро- и микроуровне. В-четвертых, произошло
осознание возросшего значения инновационной политики и инновационной
деятельности на политическом уровне. Создание инновационных фондов и
различных государственных и частных институтов инновационной направленности
стало характерной чертой развития национальной и интеграционной экономики. Впятых,

инновационная

политика

стала

частью

интеграционной

политики,

осуществляемой в ЕС и в рамках Северного совета, так как этот ранее слабо
используемый ресурс стал крайне востребован на стадии глобализации»117.
Eberwein T. Transformations of media self-regulation — a comparative view // Comparative Media Studies in
Today’s World: Media Transformations in Times of Technological Boom and Political Polarization. April 2017.
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Сохраняя лидерские позиции, в 2012 году шведское правительство в лице
Министерства предпринимательства, энергетики и коммуникаций выпустило новую
«Шведскую инновационную стратегию» до 2020 года. В документе большое
внимание уделяется созданию благоприятного инновационного климата, который,
согласно авторам стратегии, достижим за счет инноваторов и тех, кто готов в них
вкладываться, исследований и высшего образования, нацеленных на инновации, а
также

посредством

рамочных

(базовых)

условий

и

инфраструктуры

для

инноваций118. В данном документе указывается: «Для стран ЕС и ОЭСР, а также для
развивающихся стран, таких как Китай, Индия, Россия и Бразилия, развитие
инновационного климата обладает большим политическим приоритетом. Это
увеличивает

давление

на

разработку

соответствующей

политики

как

на

национальном, так и на региональном уровне для того, чтобы обеспечить
привлекательность Швеции в долгосрочной перспективе»119.
«Успех инновационной деятельности в стране во многом зависит от
государственного регулирования инновационных процессов. Роль государства в
Швеции заключается в создании и эффективном функционировании инновационной
инфраструктуры национальной системы. Инновационную инфраструктуру Швеции
формируют структуры финансовой поддержки фундаментальных исследований в
университетах и исследовательских институтах, а также органы, координирующие и
образующие мост сотрудничества между бизнесом и учебными заведениями»120.
НИС
частными

Швеции

характеризуется

исследовательскими

высокоразвитыми

структурами,

государственными

сильным

и

международным

технологическим сотрудничеством и значительным региональным технологическим
взаимодействием. В скором времени государство планирует внести важные
изменения в политическую и институциональную структуру, например расширить
область применения прогностической деятельности в области технологического
The Swedish Innovation Strategy. P. 22.
Ibid. P.15.
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развития,

разработать

стратегию

финансирования

исследований

через

посреднические институты и меры, касающиеся системы образования. Еще одна
специфическая особенность шведской НИС — большое количество фондов,
которые действуют независимо от официальной государственной инновационной
политики121.
Существует несколько подходов к пониманию инновационной политики
Швеции. Согласно обзорному докладу ОЭСР-2016, посвященному инновационной
политике Швеции122, существует три модели понимания научной и инновационной
политики страны, которые сформировались со времен Второй мировой войны:
линейная, интерактивная, или связная, модель и модель «социальных вызовов».
Линейная модель основана на предпосылке о том, что результаты
фундаментальных исследований стимулируют прикладные исследования, а также
конечное применение новых знаний в отношении инноваций и общества.
Политическое участие заключается в том, что фундаментальные исследования и
научное сообщество лучше финансируются, это обеспечивает общественную
отдачу, способствующую экономическому и социальному развитию123.
Интерактивная, или связная, модель, пишут авторы обзора, обсуждается в
контексте национальных инновационных систем. Она подчеркивает роль спроса на
знания, их «поставку» в инновационный промышленный процесс, многосторонний
характер инноваций, а также роль обучения и институтов в успешных инновациях.
Смысл политического включения состоит в том, что государство должно быть
гарантом того, что многочисленные участники (стейкхолдеры) и процессы работали
и активно взаимодействовали, чтобы инновационная система успешно работала. Это
понимание инновационной политики способствовало появлению

различных

институтов НИС и форм взаимодействия внутри системы. Возникли инновационные
агентства, совместное финансирование исследований, а также ряд мер по
Meissner D. Country profile: Sweden. Private Sector Interaction in the Decision-Making Processes of Public
Research Policies. URL: http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/psi_countryprofile_sweden.pdf (дата
обращения: 23.12.2020).
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укреплению потенциала с целью всестороннего улучшения работы НИС Швеции.
Большое количество задействованных субъектов подразумевает необходимость
интеллектуального

стратегического

сканирования

(strategic

intelligence)

и

координацию политики — это отличает данную модель от линейной, которая этого
не учитывает.
Третья

модель,

модель

«социальных

вызовов»,

только

начинает

формироваться. Она представляет собой новый стимул для политики в области
науки, исследований и инноваций. Это подразумевает выход за рамки идей и
возможностей, возникающих в результате исследований. Этот подход обращает
политическое внимание на инновационные потребности рынков, способствует
запуску политики, основанной на выявляемых социальных проблемах, которые
требуют решения на международном и национальном уровнях. Решение этих
социальных проблем, вероятно, потребует значительных изменений в социальных и
технологических системах — как пишут авторы доклада ОЭСР-2016, ни наука, ни
рынок сами по себе не могут служить адекватным ориентиром для удовлетворения
потребностей, и проблема формирования и реализации стратегий в различных
дисциплинах и секторах общества косвенно является более комплексной по
сравнению с интерактивной моделью. Если в предыдущей модели приоритеты
отдавались стратегии, управлению и координации, то для данной модели их
значимость удваивается124. По сути, можно предположить, что модель «социальных
вызовов» является закономерным развитием интерактивной модели. К тому же, как
отмечают авторы доклада, представленные модели не являются альтернативными в
том смысле, что все финансирование исследований и инноваций перемещается от
старой модели к новой при каждой смене модели. Рост финансирования
фундаментальных исследований Швеции продолжался, поскольку инновационная
политика накладывалась на традиционную исследовательскую политику. Этот
процесс

привлек

дополнительную

фундаментальную

исследовательскую

деятельность в ряде областей, что повлияло на «форму» фундаментальных, а также
124
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проблемно-ориентированных исследовательских усилий, при этом линейная модель
финансирования НИОКР не была отвергнута, несмотря на рост инновационноориентированного субсидирования. Аналогичным образом переход к третьей
модели также вряд ли приведет к полному отказу от более ранних моделей, но,
несомненно, повлечет за собой некоторые изменения, не все из которых в настоящее
время можно предвидеть125.
Тем не менее у нас существуют некоторые сомнения относительно
актуальности линейной модели инновационной политики и линейного подхода к
пониманию инноваций. Как мы уже упоминали выше, нами был выбран системный
подход к пониманию структуры НИС. Это позволило нам систематизировать взгляд
на национальную политику в области инноваций. В поддержку этого подхода
можно привести статью одного из ключевых исследователей инноваций Ч.
Эдквиста.

В

работе

по

изучению

влияния

шведского

Национального

инновационного совета на трансформацию подхода к управлению инновационной
политикой ученый пишет, что системный подход к инновациям актуален среди
исследователей и, по сути, заменил линейный. «Инновационный системный подход,
стремительно распространившийся в течение последних десятилетий, полностью
заменил линейный взгляд на исследования в области инноваций. Этот новый подход
сильно отличается от линейного. Обычно в разных трактовках он определяется с
точки зрения детерминант инновационных процессов, хотя в этих самых различных
трактовках ключевые детерминанты варьируются. Инновационный системный
подход

также

региональными

используется

в

организациями,

политическом

контексте

национальными

—

различными

правительствами,

государственными учреждениями и международными организациями, такими как
ОЭСР, ЕС, ЮНКТАД, ЮНИДО и другими»126. Под линейным подходом
исследователь понимает восприятие инноваций как часть прикладных научных
знаний, где инновации возникают в последовательном поэтапном процессе, что
125
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близко к пониманию вышеупомянутой линейной модели инновационной политики.
Как утверждает исследователь, этот подход не оправдывает себя, ведь исследования
не

всегда

подразумевают

создание

инноваций,

а

инновациям

не

всегда

предшествуют исследования. К тому же, как пишет Эдквист, научного знания
иногда

бывает

недостаточно

—

порой

его

нужно

трансформировать

в

коммерциализированные инновации, т. е. адаптировать к существованию. Что
касается холистического подхода, исследователь поясняет, что «в последние годы
инновационная политика также все чаще обсуждается с использованием таких
понятий, как „обширная инновационная политика“ и „взгляд на инфляцию спроса“.
Оба термина адресуют к более широкому взгляду на инновационную политику
(выходящему за пределы наукоемкого производства. — Т. Г.). Я предпочитаю
называть этот подход холистическим»127. Под ориентированными на спрос
инструментами, которые составляют холистическую инновационную политику,
исследователь понимает государственные закупки инноваций, установление
стандартов в области инноваций, субсидии или налоговые льготы для поддержки
спроса, а также более четкое определение потребностей аудитории. В этом
отношении можно обратить внимание на сходство холистического подхода и
модели «социальных вызовов» — они оба ориентированы на рынки и спрос,
формирующийся внутри этих рынков, а также на потребности аудитории. Эти
инструменты, по словам Эдквиста, поощряются Европейской комиссией, но до сих
пор не получили широкого распространения в странах — членах ЕС. Тем не менее
ученый отмечает огромный потенциал их использования в качестве рычагов
инновационной политики. Холистический инновационный подход понимается
автором как «политика, которая объединяет все общественные действия, которые
влияют или могут влиять на инновационные процессы»128. Холистическая политика
в области инноваций, которая, по словам исследователя, реализуется шведским
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правительством сегодня, требует в качестве фундаментальной основы расширенную
версию системного инновационного подхода.
Таким образом, проанализировав подходы к пониманию инноваций, а также
изучив модели инновационной политики, нами было сформулировано следующее
видение анализа НИС Швеции: инновационная система рассматривалась с позиций
системного подхода с элементами развивающегося холистического подхода, при
выборе и построении модели НИС мы руководствовались описанием интерактивной
модели с элементами модели «социальных вызовов».

Рис. 1. Схема НИС Швеции.
На рис. 1 представлена адаптированная, обобщенная схема шведской НИС.
При ее подготовке были объединены и адаптированы две структуры. Первая взята
из доклада «Взаимодействие частного сектора в процессах принятия решений в
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области государственной исследовательской политики»129, подготовленного Дирком
Майснером,

профессором,

преподавателем

НИУ

«ВШЭ».

Данная

модель

выстраивает иерархическую структуру управления инновациями, демонстрирует
структуру стейкхолдеров и других акторов научной и инновационной системы
Швеции. Вторая модель, более современная, взята из ежегодно выпускающейся
книги Tillväxtfakta — «Факты роста», которая создается при поддержке Шведского
агентства по анализу политики роста. В частности, выбранная структура была
представлена в докладе Энрико Дэйако и Патрика Тингвалла «Способствует ли
росту выборочная промышленная политика? Опыт Швеции»130, опубликованном в
2015 году. Данная схема представляет собой ранжированную четырехуровневую
структуру центральных стейкхолдеров инновационной системы Швеции. Интересен
тот аспект данной схемы, что вся инновационная система поделена на четыре
уровня деятельности: 1. правительство и парламент; 2. аппарат правительства,
который отвечает за финансирование исследований и инноваций; 3. университеты и
институты

высшего

коммерциализации

образования;
нового

знания

4.

стейкхолдеры,
посредством

которые
поддержки

способствуют
бизнеса

и

финансирования новых предприятий. Итак, на первом уровне происходит
разработка, формулирование политики, на втором — финансирование НИОКР, на
третьем уровне производятся исследования, и на четвертом — развитие бизнессектора и финансирование.
Таким образом, во главе инновационной системы Швеции, на первом уровне,
где происходит формулирование политических решений, находится Шведский
парламент (Riksdag), аппарат правительства, а также ряд консультативных советов и
агентств. Там вопросы инновационной политики рассматриваются как зоны
ответственности различных рабочих групп, функционирующих в различных
секторах, — в Швеции не существует единого ведомства, которое бы занималось
Meissner D. Country profile: Sweden. Private Sector Interaction in the Decision-Making Processes of Public
Research Policies. URL: http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/psi_countryprofile_sweden.pdf (дата
обращения: 23.12.2020).
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129

63

вопросами

инновационной

политики,

—

функции

распределяются

между

участниками НИС. В аппарат правительства, который курирует инновационную
политику, входит несколько ведомств. В первую очередь за регулирование
инновационной

политики

отвечает

Министерство

предпринимательства

и

инноваций131, которое берет на себя вопросы, связанные с государственными
предприятиями, предпринимательской и промышленной политикой, сельскими
делами и региональным ростом132. Еще одной важной структурой является
Министерство образования и исследований, которое работает над такими
вопросами, как успеваемость в школе, условия для учителей и финансирование
обучения133.
Еще одним органом государственной власти, который играет важную роль в
НИС Швеции, является Министерство обороны. Ведомство отвечает за профильные
учреждения, стратегическое планирование включает международные операции и
мероприятия по укреплению безопасности, которые реализуются и курируются
подведомственными агентствами134. Тем не менее, как мы уже писали выше,
вопросы инновационной политики влияют на большинство министерств, как,
например, Министерство окружающей среды, Министерство иностранных дел,
Министерство инфраструктуры и другие.
На этом же уровне функционируют профильные консультативные советы и
агентства, а также различные структуры и организации, на которые ориентировано
основное бюджетное финансирование. В первую очередь стоит упомянуть Совет по
инновационной политике (Innovation policy council), который был создан на базе уже
упраздненного Министерства промышленности, занятости и коммуникаций.
Ответственным за деятельность Совета является премьер-министр и его кабинет.
Ключевой задачей Совета является способствование развитию Швеции как
Deiaco E., Tingvall P. G. Do Selective Industrial Policies Cause Growth? P. 24.
Сайт Правительства Швеции. URL: https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-enterpriseand-innovation/ (дата обращения: 22.05.2021).
133
Там же. URL: https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-education-and-research/ (дата
обращения: 22.05.2021).
134
Там же. URL: https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-defence/ (дата обращения:
22.05.2021).
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инновационной державы и укрепление конкурентоспособности государства.
Данный институт играет консультативную роль и обеспечивает перспективу в
области ключевых вопросов инновационной политики. Также, как указано на
официальном сайте, Совет работает над улучшением инновационной системы
Швеции и способности общества решать инновационные задачи135. Здесь же, на
шведскоязычном сайте Совета, указано, что он нужен для того, чтобы развивать
координированную инновационную политику в холистической перспективе136.
Еще одним стейкхолдером, функционирующим на первом уровне шведской
НИС, является Исследовательский совет (Research advisory council), который
представляет

собой

консультативный

правительственный

орган

в

области

исследований и находится в ведении Министерства образования и исследований.
Три ключевые зоны ответственности Совета — финансирование исследований,
политика в области исследований и научная коммуникация. Совет обеспечивает
поддержкой фундаментальные исследования всех областей, является крупнейшим
государственным

спонсором

фундаментальных

исследований

в

шведских

институтах и университетах. Как отмечается на официальном сайте учреждения,
грантовые проекты инициируются самими исследователями. Общая сумма грантов,
которая выплачивается исследователям из бюджета Совета за год, составляет
ориентировочно 7 миллиардов шведских крон (порядка 62 миллиардов рублей)137.
Как указывает исследователь Ч. Эдквист, создание данного Совета в феврале 2015
года премьер-министром Стефаном Лёфвеном, продемонстрировало желание
властей сменить вектор развития инновационной политики Швеции. Совет стал
ключевым инструментом правительства в процессе трансформации шведской
инновационной политики из линейной в холистическую, что способствовало, по
словам исследователя, все большему разделению инновационной и научной
Сайт Правительства Швеции. URL: https://www.government.se/government-policy/national-innovation-council/
(дата обращения: 22.05.2021).
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политики138. Выше мы уже упоминали о нецелесообразности использования
линейного подхода к пониманию современной инновационной политики Швеции.
Вернемся к рассмотрению шведской НИС. Еще одним элементом первой
ступени является Агентство по анализу политики роста (Swedish Agency for Growth
Policy Analysis). Его задачей является «анализировать области, которые наиболее
важны для роста. Общая цель — повышать конкурентоспособность Швеции и
создавать условия для увеличения числа рабочих на предприятиях и в бизнесструктурах по всей стране. Агентство работает над оценками, анализом и
статистикой в контексте широкой шведской и международной перспектив»139.
Что касается финансирования (второй уровень НИС), как утверждают
исследователи Э. Дэйяко и П. Тингваль, существует ряд крупных исследовательских
советов: Vetenskapsrådet (Шведский исследовательский совет), советы Forte и
Formas (The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and
Spatial Planning). Последний, Совет по окружающей среде, сельскохозяйственным
наукам и территориальному планированию, фокусируется на исследованиях,
связанных с устойчивым развитием. Эти субъекты выделяют финансирование на
исследования в соответствии с научными критериями.
Другими

крупными

стейкхолдерами

второго

уровня

являются

FMV

(Шведское управление оборонных материалов), SIDA (Шведское агентство
международного сотрудничества в области развития) и Шведский совет по
сельскому

хозяйству.

Промышленные

исследования

поддерживаются шведским инновационным агентством

первоначально

Vinnova, Шведским

национальным космическим советом и Шведским энергетическим агентством.
Кроме

того,

существует

множество

научно-исследовательских

фондов

финансирования, которые являются специфичным элементом НИС Швеции, часть
средств которых идет из государственного бюджета. Эти фонды обладают
Edquist C. The Swedish National Innovation Council.
Сайт Правительства Швеции. URL: https://www.government.se/government-agencies/swedish-agency-forgrowth-policy-analysis-growth-analysis/ (дата обращения: 22.05.2021).
138
139

66

независимым правом выбора направлений исследований для финансирования. Они
включают SSF (Шведский фонд стратегических исследований), Mistra (Шведский
фонд стратегических исследований окружающей среды), который поддерживает
стратегические экологические исследования с долгосрочной перспективой, KKstiftelsen

(Фонд

знаний),

который

способствует

широкому

использованию

информационных технологий посредством инвестиций в инфраструктуру, а также
через поощрение обмена знаниями между заинтересованными сторонами, STINT
(Шведский фонд международного сотрудничества в области исследований и
высшего образования), Vårdalstiftelsen (Фонд исследований в области социальной
помощи и аллергии) и Östersjöstiftelsen (Фонд балтийских и восточноевропейских
исследований)140. Эти фонды на ранних стадиях подключают представителей
частного сектора в рамках стратегической работы и программного определения
через консультирование и коллегиальное членство. Данные фонды, как правило,
сосредоточены на поддержке пар «университет — предприятие» через гранты для
научно-исследовательских консорциумов.
Наиболее релевантным теме инноваций и их диффузии является агентство
инновационных

систем

Vinnova.

После

образования

Министерства

промышленности, занятости и коммуникации в 2000 году инфраструктура
государственного

финансирования

претерпела

изменения.

Самым

важным

внедрением стало создание шведского инновационного агентства Vinnova. Задача
агентства состоит в том, чтобы способствовать устойчивому росту за счет развития
шведских инновационных систем в области технологий, транспорта, коммуникаций
и труда, а также путем финансирования исследований, ориентированных на
общественные потребности141. Данная организация стимулирует сотрудничество
между

компаниями,

университетами,

исследовательскими

институтами

и

государственным сектором. Она также является национальным контактным
агентством Рамочной программы ЕС по исследованиям и инновациям. Программы и
Deiaco E., Tingvall P. G. Do Selective Industrial Policies Cause Growth? P. 23.
Сайт Правительства Швеции. URL: https://www.government.se/government-agencies/swedish-agency-forinnovation-systems/ (дата обращения: 22.05.2021).
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конкурсные заявки Vinnova нацелены на общественных акторов, которые важны для
инновационной деятельности Швеции, таких как исследовательские компании,
университеты, исследовательские институты и организации государственного
сектора. Некоторые из заявок открыты для международного и двустороннего
сотрудничества142.
Еще одним элементом НИС Швеции является SNSB (Swedish National Space
Board, Шведский национальный космический совет), который также упоминался
выше. Эта структура ответственна за национальную и международную деятельность
в области космического пространства и дистанционного зондирования и в
особенности за исследования и разработки в этой области. SNSB распределяет
правительственные гранты на космические исследования, разработку технологий и
деятельность по дистанционному зондированию, а также выступает в качестве
шведского контактного лица для международного сотрудничества в космической
сфере. Шведская космическая программа осуществляется посредством широкого
международного сотрудничества, в частности, благодаря членству Швеции в
Европейском космическом агентстве143. STEM (Swedish energy agency), или
Агентство по энергетике, отвечает за государственное бюджетирование в области
исследований по энергетике и сотрудничает со сферой торговли, промышленности,
с представителями энергетических компаний, муниципалитетами и научным
сообществом.
Помимо внутреннего государственного сектора, ЕС играет важную роль в
качестве

источника

финансирования

исследований,

мер

по

поддержке

регионального развития и развития бизнеса, а также мер, которые подходят для
структурных фондов ЕС. В последние годы содействие инновациям становится все
более важным компонентом структурных фондов.

142
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На

третьем

исследованиями

уровне
и

НИС

развитием.

расположены
Большинство

институты,

связанные

исследований

в

с

Швеции,

финансируемых государством, проводится в исследовательских институтах,
университетах, а также отдельными организациями, связанными с исследованиями и
образованием.

Повышение

уровня

взаимодействия

между

академией

и

промышленностью, бизнесом становится все более важной политической целью, а
государственное финансирование инноваций в Швеции склоняется в сторону
высших учебных заведениях. В этом процессе важную роль играют Innventia, Swerea
(Шведский научно-исследовательский институт промышленного обновления и
устойчивого

роста),

Шведские

исследования

в

области

информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ), Фонд знаний, Шведское
энергетическое агентство и Институт технических исследований Швеции144. Как
можно заметить, ряд институтов располагается на уровне финансирования и на
уровне исследований — это связано с их расширенными функциями. Наиболее
значимым академическим научно-исследовательским институтом является FOI
(Swedish defense research agency), Агентство исследований в области обороны,
уполномоченный орган при Министерстве обороны Швеции, где научная
деятельность в основном осуществляется в рамках совместных проектов с
промышленными предприятиями. Основными видами деятельности FOI являются
исследования,

разработка

методологии

и

технологий,

а

также

анализ

и

исследования145.
На четвертом уровне располагаются более 300 стейкхолдеров, которые
относятся к развитию бизнес-сектора и финансированию. Эти организации
помогают в коммерциализации новых знаний и финансируют новые предприятия.
Это самая большая группа стейкхолдеров в национальной инновационной системе
Швеции. По данным ЕС, в 2005 году более 300 государственных учреждений и
организаций

Швеции

предоставили

государственное

финансирование

для

Deiaco E., Tingvall P. G. Do Selective Industrial Policies Cause Growth? P. 24.
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поддержки

предпринимательства

и

бизнеса.

Одними

из

самых

крупных

стейкхолдеров являются Vinnova (Шведское агентство по инновациям), о котором
мы

писали

выше,

Tillväxtverket

(Шведское

агентство

экономического

и

регионального роста), Almi Företagspartner и Industrifonden, которые финансируют
инновации, новые предприятия и развитие бизнеса. Кроме того, существует
множество частных стейкхолдеров, которые в основном вносят финансирование
через венчурные компании, банки и «бизнес-ангелов»146. Шведское агентство
экономического и регионального роста работает над продвижением большего числа
растущих компаний и устойчивого и конкурентоспособного бизнес-сектора по всей
стране147. Агентство Almi включает 21 региональное отделение, офисы которых
расположены

по

всей

Швеции.

Оно

обеспечивает

консультирование

по

региональному и бизнес-развитию. Деятельность Almi включает консультационные
услуги и финансирование в форме кредитов и акционерного капитала на всех этапах
предпринимательства от концепции до успеха в бизнесе. Услуги Almi призваны
дополнить частный рынок, удовлетворяя потребности компаний в финансировании
и консультациях148. Industrifonden — это фонд венчурного капитала ранней стадии,
основанный в 1979 году. Базируясь в Швеции, он работает на страны Северной
Европы. В задачи Industrifonden входит поиск преобразующих предприятий,
которые определяют отрасли будущего. Области знаний — науки о жизни, глубокие
технологии и технологии трансформации149.
Согласно обзорному докладу ОЭСР 2016 года150, инновационная политика
Швеции характеризуется: ранней интернационализацией крупных шведских
компаний;

сотрудничеством

между

национальной

промышленностью

и

государством в области инновационных разработок и создания стратегических
решений относительно государственных закупок, что позволяет Швеции выступать
Deiaco E., Tingvall P. G. Do Selective Industrial Policies Cause Growth? P. 24–25.
Сайт Правительства Швеции. URL: https://www.government.se/government-agencies/swedish-agency-foreconomic-and-regional-growth/ (дата обращения: 22.05.2021).
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в

качестве

ведущего

«трехсторонним»

игрока

на

взаимодействием

международных
между

рынках

правительством,

инноваций;
социумом

и

распределением обязанностей в области повышения производительности; высоким
уровнем образования, навыков и инвестиций в капитал, основанный на знаниях,
включая исследовательскую деятельность и НИОКР. Помимо вышеперечисленных
свойств, шведская НИС характеризуется процессами, связанными с «Биллем
Исследователей»,

который

включает

в

себя

расширенные

консультации,

проводимые раз в четыре года, по вопросам политических потребностей в
исследованиях в области инноваций, а также публикацию законопроекта,
излагающего государственную политику, включающего перечень и обоснование
предложений,

выдвинутых

по

итогам

вышеупомянутых

консультаций.

Министерство образования и науки Швеции руководит данным процессом, и его
министр играет ведущую роль в правительственных дискуссиях, затрагивающих
исследования. Еще один проект, характеризующий НИС Швеции, — так называемая
«шведская модель» для университетов, созданная по рекомендациям Мальмской
комиссии в 1942 году с целью построения равных возможностей для университетов
таким образом, чтобы они могли реализовывать предпринимательскую миссию,
помимо образовательной и научно-исследовательской, с целью удовлетворения
потребностей более широких слоев общества. Мальмская комиссия отвела свои
роли различным исследовательским институтам, которые смогли бы удовлетворить
потребности различных отраслей промышленности, не ангажированных крупными
компаниями, однако деятельность этих институтов не должна была стать основным
направлением работы в области инновационной политики. Целью было избежать
фрагментирования исследовательских ресурсов в относительно небольшой по
площади стране. «Это решение преобразило политику Швеции в области
исследований как никогда ранее»151.

151
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В докладе ОЭСР также определены основные сильные и слабые стороны НИС
Швеции152. К сильным сторонам авторы относят: успешное экономическое развитие,
специализация на высококачественных глобальных производственно-сбытовых
цепях, хорошие системные условия, сильная база человеческих ресурсов, большой
объем инвестиций НИОКР, в капитал, основанный на знаниях, а также в ИКТ,
сильная научная база, высокая инновационная производительность, устойчивое
позиционирование в международных сетях. Среди слабых сторон специалисты
отметили: выбор аспектов в финансировании инноваций, снижение уровня
успеваемости в образовательной среде, неоптимальная система академической
интеллектуальной

собственности,

малое

число

опытных,

компетентных

академических центров, слабая связь между традиционными университетами и
предприятиями малого и среднего бизнеса, слабая инновационная политика (в
сравнении с другими областями, например образованием), отсутствие целостного
подхода в отношении инновационной политики, тот факт, что большинство средних
финансирующих агентств фокусируются на схожих объектах, нечеткое управление
в региональной инновационной политике.
Таким образом, можно определить основные признаки НИС Швеции:
глобальный и, как следствие, открытый и прозрачный характер системы, высокая
развитость

государственных

и

частных

исследовательских

структур,

ориентированность на прикладные исследования и фундаментальную науку, фокус
государственной политики на инновационный бизнес, а также консультативная
многосторонняя

поддержка

программ,

связанных

с

выполнением

или

финансированием проектов в области инновационной политики. Нельзя не отметить
и ориентирование промышленности на ресурсоемкие отрасли, высокие расходы на
образование, и крупную финансовую систему, выстроенную для поддержки и
развития инноваций. Большое внимание со стороны также уделяется повышению
числа новаторов в обществе. Через образование шведские власти создают
инновационно-активный
152
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способный
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предпринимательскую

деятельность.

«Формирование

инновационного

типа

мышления начинается со школы, а в высшей школе основы инновационного бизнеса
и менеджмента стали частью учебной программы. Правительство создает и
поддерживает программы подготовки „менеджеров будущего“, которых обучают
предпринимательству в инновационной сфере, а также уделяет огромное внимание
формированию

позитивного

отношения

к

инновациям.

Последние

опросы

показывают, что предпринимательство становится образом мысли молодого
поколения шведов»153. Как и в случае функционирования «пар по развитию»,
университеты объединяются с промышленностью, предоставляя научные знания и
разработки.

Государство

в

данном

случае

оказывает

организационную

и

финансовую поддержку.
Н. Л. Удальцова и ее соавторы, рассуждая об успешности Швеции с точки
зрения инновационного развития, акцентирует внимание на том, что «эта страна
реализует евроатлантическую модель НИС, особенностями которой являются:
концентрация НИС вокруг крупнейших университетов; вовлечение молодых
специалистов в инновационный бизнес; активное формирование сети бизнесинкубаторов; наличие как государственных, так и частных фондов для поддержки
инновационных проектов»154.
В данном случае стоит отметить, что в представленных исследованиях,
изученных нами, не была указана роль СМИ в национальной инновационной
системе Швеции. На наш взгляд, это большое упущение, ведь, как мы уже писали
выше, СМИ могут способствовать распространению инновационного типа
мышления в обществе, знаний об инновациях, созданию дискурсивного поля,
направленного на построение коммуникации в НИС и за ее пределами. Далее, при
рассмотрении медиадискурса об инновациях, мы приведем несколько работ,
посвященных вышеуказанной теме.

153
154
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1.5.

Основные черты национальной инновационной системы РФ

Перейдем к развернутому анализу НИС России: так же, как и в случае
Швеции, мы считаем целесообразным обратиться к истории вопроса. Интересно, что
незадолго до сдачи данной работы для защиты в Российской Федерации запустилось
реформирование системы институтов развития, что, безусловно, подтверждает
актуальность исследуемой темы. Мы постарались учесть в тексте происходящие
сейчас в стране процессы.
Исследователи О. С. Еремина и Н. В. Демина определяют семь этапов
развития научно-технического и инновационного комплекса СССР и впоследствии
Российской Федерации. Первый этап датируется 1917–1929 годами, когда после
смены политического режима особое внимание стало уделяться и «новой» науке. В
частности, была создана рабочая группа по разработке плана Государственной
комиссии по

электрификации, образованы

новые научно-исследовательские

лаборатории и институты. Второй этап ознаменовался становлением научнопромышленного комплекса СССР в 1930–1940 годы. В это время научные
организации крупнейших городов столкнулись с «невозможностью расширения
экспериментальной базы и необходимостью концентрации научного комплекса и
развития традиционных, а также становлением принципиально новых направлений
промышленности»155. При этом, как пишут исследователи, создался перечень
городов-центров научно-технического прогресса, что запустило процесс оттока
научных организаций из столиц в регионы, в частности в Московскую и
Новосибирскую области. Третьим этапом развития инновационного комплекса стал
послевоенный

период,

1943–1960

годы,

главной

чертой

которого

стало

восстановление народного хозяйства. Теоретические разработки отошли на второй
план, уступив место прикладным исследованиям и опытно-конструкторским
155
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разработкам. Получили развитие исследования в области космоса, которые
положили начало созданию городов

— космических центров. Появились

Юбилейный, Краснознаменск, Реутов, Обнинск, Дубна, Снежинск, Академгородок в
Новосибирске. Следующий, четвертый этап определяется О. С. Ереминой и
Н. В. Деминой как этап экстенсивного развития научно-промышленного комплекса,
датируемый 1961–1985 годами. За счет активного участия науки в экономической и
производственной сферах начали появляться научные центры: Пущино, Протвино,
Звездный городок, поселок Кольцово. Однако вместе с изменениями в руководящем
составе КПСС в 1985 году наступил этап стагнации (1985–1991 годы). «В этот
промежуток стали внедряться территориально-отраслевые научно-технические
программы, цель создания которых заключалась в возможности использования всех
существующих предпосылок и факторов для успешного экономического роста.
Однако даже распространение таких отраслевых программ не дало желаемого
экономического эффекта, так как государство только декларировало их значимость,
а фактически отстранилось от прямой поддержки научно-технического комплекса».
В 1990-е годы, период шестого этапа, экономика подверглась масштабному
реформированию, и существовавшая ранее НИС была практически полностью
упразднена.

Согласно

исследователям,

«государство

отказалось

определять

инновационно-технологические приоритеты и финансировать их реализацию —
даже такие, как национальная безопасность»156. Инновационное развитие страны
было

практически

полностью

отдано

под

контроль

частного

сектора.

Регулирование, учитывая нестабильное положение экономики, было непостоянным
и поверхностным, что привело к стагнации российской науки и, как следствие, к ее
последующему отставанию от стабильно развивающихся НИС других государств.
Со второй половины 1990-х годов стали предприниматься попытки развития НИС,
когда была принята и утверждена концепция инновационного развития России в
срок на три года. «В данном документе были определены приоритетные
направления развития науки и техники, критические технологии, увеличены
156
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государственные заказы на военно-промышленный комплекс. В то же время со
стороны государства была практически приостановлена поддержка инновационных
преобразований в гражданском секторе экономики»157. Седьмой, современный этап
инновационного развития России, согласно исследователям, начался с 2000-х годов
и характеризуется как «инновационно-прорывной». В этот же период, как пишет
Ю. Б. Винслав, в правовом поле РФ была сформулирована и введена концепция
НИС: «Данное понятие было введено документами стратегического планирования,
принятыми еще в 2009–2012 гг. (в их числе: „Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года“, утвержден Президентским указом № 537 от
12 мая 2009 г.; „Основы политики Российской Федерации в области развития науки
и технологий на период до 2020 года“, утвержден Президентским распоряжением №
83-Пр от 11 января 2012 г.; государственная программа „Развитие науки
и технологий

в Российской

Федерации

на

2013–2020

годы“,

утверждена

правительственным распоряжением № 2148-р от 22 ноября 2012 г.)»158. Начиная с
2000-х годов в РФ изменились стратегия и механизмы управления инновационным
развитием. Как мы уже отметили ранее, был перенят опыт в области нормативноправовой и структурной основы инновационной деятельности у ОЭСР. «При этом
важно отметить, что в развитии экономики Россия существенно отстает от ведущих
стран, в экономиках которых в настоящее время приоритетами являются
биотехнология, нанотехнология, информация и т. д., в то время как отечественная
экономика находится на индустриальной стадии. Определенно можно утверждать,
что если ситуация коренным образом не изменится, то существующий разрыв в
экономическом развитии будет только увеличиваться, а Россия так и останется на
второстепенных ролях. Уже сейчас в развитых странах мира 75–90 % прироста ВВП
обеспечиваются за счет роста инновационного сектора, в то время как в Российской
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Федерации этот показатель составляет не больше 10 %, что негативно влияет на
общую эффективность экономики»159.

Рис. 2. Координационная модель инновационной системы России.
Важнейшими

документами,

регламентирующими

и

регулирующими

инновационную политику Российской Федерации на период до 2020 года, являются
Концепция

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской

Федерации на период до 2020 года и сформулированная на ее основе «Стратегия
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» (далее —
«Стратегия-2020»). Опираясь на эти два документа, в 2010 и 2011 годах
Министерство экономического развития выпустило доклад «Инновационная Россия2020», согласно которому национальная инновационная система России имеет
159
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собственную структуру и выступает в качестве координационной модели (рис. 2)160.
По сути, текст доклада дублирует «Стратегию-2020».
Согласно докладу, во главе системы стояли такие институты, как Комиссия
при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому
развитию и Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям.
Первая должна была отвечать за «общий контроль за реализацией Стратегии
(инновационного развития РФ на период до 2020 года. — Т. Г.)», а также за
«определение ключевых технологических приоритетов развития… отбор и
реализацию прорывных инновационных проектов в рамках этих приоритетов,
создающих базу для получения российской экономикой в перспективе глобальных
конкурентных преимуществ, а также контролировать ход реализации проекта по
созданию центра науки и инноваций в Сколково», вторая должна была
осуществлять «управление реализацией Стратегии и координацию взаимодействия
между основными блоками национальной инновационной системы»161. На практике
обе структуры были вскоре упразднены, вместо них был образован Совет при
Президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России162.
Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям,
согласно докладу, распределяла координацию реализации «Стратегии-2020» по
ведомствам: Министерство экономического развития, Министерство науки и
высшего образования, Министерство промышленности и торговли и Министерство
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации163. В частности, первое
ведомство должно работать в сфере перевода результатов научной деятельности на
коммерческую основу, поддержки инновационного развития бизнеса и координации
федеральной и региональной инновационной политики. Как пишут авторы доклада,
Сенченя Г. И. Инновационная Россия-2020. Презентация доклада Министерства экономического развития
РФ. Дубна, октябрь 2011. URL: http://www.myshared.ru/slide/73734/ (дата обращения: 21.10.2020).
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Сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. URL:
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главным

инструментом

координации

для

Минэкономразвития

станет

«инновационный лифт» — «сеть созданных государством институтов развития,
поддерживающих инновационные проекты на всех стадиях развития»164.
Коммерциализацией результатов инновационной деятельности, согласно
докладу «Инновационная Россия-2020», занимается Министерство экономического
развития, и «инновационный лифт» служит в данном случае механизмом
координации между институтами НИС, обеспечивая непрерывное финансирование
инновационной деятельности. К элементам «инновационного лифта», которые
способствуют укреплению и успешному функционированию связей в НИС, авторы
относят: «Российский фонд фундаментальных исследований, Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, федеральные
целевые программы („Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России“, „Научные и научнопедагогические кадры инновационной России“), ОАО „Российская венчурная
компания“ (и ее посевной фонд), венчурные фонды, созданные с участием
государства и ОАО „РВК“, ОАО „РОСНАНО“, Российский фонд технологического
развития,

Внешэкономбанк,

ОАО

„Российский

банк

развития“,

Агентство

стратегических инициатив (АСИ), отдельные федеральные органы исполнительной
власти — Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования
России, Росмолодежь, а также биржевые институты — в частности, создаваемая
специализированная

торговая

площадка

ММВБ

для

высокотехнологичных

компаний»165. Таким образом, «инновационный лифт» является связующим звеном
между бизнесом и сферой научных разработок. На наш взгляд, концепцию
«инновационного лифта» можно адаптировать к модели диффузии инноваций
Э. Роджерса,

где

вместо

«социализации»

инноваций

происходит

процесс

коммерциализации инноваций. Мы предполагаем, что концепцию «инновационного
лифта» можно расширить и понимать не только как процессную модель
Инновационная Россия-2020 / Минэкономразвития России. М., 2010. С. 26.
Инновационная Россия-2020. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года: Проект / Правительство Российской Федерации; ВШЭ. М., 2011. С. 38–39.
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коммерциализации инноваций среди определенных институтов развития, но также в
качестве вертикали распространения информации об инновациях, начиная от
вершины координационной модели НИС до средств массовой информации. Помимо
инновационного, в докладе также упоминается «творческий лифт», который может
работать на уровне образовательных акторов НИС: «Российские образовательные
учреждения и, в частности, вузы в целом пока не стали для учащихся „школой
инноваций“. Целенаправленная работа по развитию компетенций в сфере
исследований и разработок, мотиваций к инновациям в вузах начата только в
последние годы. Система „творческого лифта“ в российском образовании сегодня не
функционирует»166. Нужно отметить, что данное направление успешно развивается
в нашей стране, о чем свидетельствует представленное нами ниже экспертное
интервью

с

руководителем

Фонда

«Талант

и

успех»,

руководителем

образовательного центра «Сириус», членом президиума Совета при Президенте РФ
по науке и образованию Е. В. Шмелёвой.
Возвращаясь к модели НИС, Министерство науки и высшего образования
должно отвечать за сектор исследований и разработок, «за обеспечение
максимальной эффективности использования бюджетных средств на исследования и
разработки — фокусировку основных финансовых ресурсов на научно-технических
приоритетах, минимизацию коррупции при распределении государственного заказа
и грантов, исключение дублирования тематики, проведение экспертизы качества
проводимых исследований с привлечением международных экспертов»167. Как
основной инструмент координации предлагается использовать государственную
программу «Наука и технологии». Также Минобрнауки должно координировать
фундаментальные и прикладные исследования, формировать «предложения по
распределению средств, выделяемых государством на эти цели, между научными
фондами

(РФФИ,

государственных
166
167

РГНФ),
академий

программой
наук

и

фундаментальных

финансированием

исследований

фундаментальных

Инновационная Россия-2020 / Правительство Российской Федерации; ВШЭ. М., 2011. С. 15.
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исследований

в

высшем

образовании

(национальные

исследовательские

университеты, федеральные университеты)». В данном случае ключевым для
данной работы ведомством является Министерство образования и науки. Согласно
документу, именно эта структура ответственна за «популяризации в обществе
научной и инновационной деятельности»168.
В данном случае представляется принципиально важным процитировать текст
доклада: «Координация деятельности в области популяризации в обществе научной
и инновационной деятельности будет осуществляться Минобрнауки России с
участием Минкомсвязи России, Минкультуры России, Минэкономразвития России
и Росмолодежи. При этом будет обеспечено широкое вовлечения в эту деятельность
научных и образовательных организаций, средств массовой информации, в том
числе

с

государственным

участием,

библиотек,

заинтересованных

благотворительных фондов и иных некоммерческих организаций, а также
объединений

предпринимателей

и

государственных

институтов

развития....

Обеспечение эффективной реализации поставленных задач перехода страны на
инновационной путь развития требует формирования и развития механизмов
многостороннего
бизнесом,

взаимодействия

научными

и

между

органами

образовательными

государственной

организациями,

власти,

организациями

гражданского общества»169. Этот фрагмент описывает процесс диффузии знаний в
НИС об инновациях посредством различных акторов, включая СМИ. Таким
образом,

с

включением

данной

информации

в

официальный

документ,

сформулированный на уровне Министерства экономического развития, можно
заключить, что СМИ легализованы в качестве актора НИС с позиций органов
государственной власти РФ.
Авторы доклада считают, что реализация представленных выше целей должна
проводиться органами исполнительной власти, которые должны осуществлять
консультирование
168
169

по

вопросам

государственной

инновационной
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оценивать эффективность реализации бюджетных программ, развивать механизмы
частно-государственного

партнерства

в

инновационной

сфере,

а

также

способствовать взаимодействию государства с объединениями предпринимателей и
институтами гражданского общества, обеспечивающему формирование условий для
эффективного

частно-государственного

и

общественно-государственного

партнерства170. В качестве механизмов координации между государствами и
гражданским

обществом

авторы

указывают

«постоянно

действующие

консультативные советы с участием представителей общероссийских объединений
предпринимателей,
объединений,

отраслевых

представителей

бизнес-ассоциаций
научного

и

и

профессиональных

образовательного

сообщества,

благотворительных и экспертных организаций, которые будут созданы при
Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, а также при
основных

федеральных

органах

исполнительной

власти

(ведомствах-

координаторах): Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минпромторге
России, а также при Минспорттуризме России»171. Эти советы должны заниматься
разработкой и экспертизой, а также оценкой эффективности государственных
программ, подпрограмм и федеральных целевых программ в сфере научной,
технической и инновационной деятельности. По сути, авторы рассматривают
акторов координационной модели в качестве стейкхолдеров, которые имеют
равноценное влияние на формирование инновационной политики, так же, как и в
случае с НИС Швеции. При этом, безусловно, авторы используют системный
подход с элементами интерактивной модели, равномерно распределяя функции
между участниками инновационных процессов, привлекая их всех к диффузии
инноваций. Также можно говорить о применении линейной модели в связи с особым
вниманием к финансированию фундаментальных исследований согласно ключевым
задачам доклада172. При анализе текста доклада мы пришли к выводу, что
холистический подход и модель «социальных вызовов» не были столь релевантны
Инновационная Россия-2020 / Минэкономразвития России. М., 2010. С. 29.
Там же. С. 29–30.
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российской действительности на момент публикации доклада, в отличие от Швеции.
В представленном выше документе не идет речи о потребностях рынков, об
инновациях, решающих социальные проблемы. Можно предположить, что причина
во времени публикации: данный доклад был создан за шесть лет до доклада ОЭСР с
указанием моделей понимания инновационной политики и статьи Ч. Эдквиста о
применении холистического подхода в политической практике Швеции. Однако
стоит отметить, что «Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020
года» была опубликована в 2011 году и не изменялась с этого времени. При этом
позиционировалась она как один из основных документов инновационного курса
РФ: «Планируется установление четкой иерархии документов стратегического
планирования, определяющих государственную политику в сфере науки и
инноваций. Стратегия является документом, развивающим соответствующие
положения Концепции наряду с бюджетной стратегией и такими стратегическими
документами, носящими системный характер, как Энергетическая стратегия России
на период до 2030 года и Транспортная стратегия Российской Федерации на период
до 2030 года»173.
Относительно

слабой

реализации

предшественницы

«Стратегии-2020»,

Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020
года (далее — Концепция), высказалась Наталия Орлова, главный экономист банка
«Альфа-банк», в интервью для РБК: «Проблемы возникают тогда, когда мы
стратегию цементируем, 10 лет живем с каким-то планом, а потом смотрим — не
выполнили. Стратегия должна быть живой, это некий ориентир, она должна
постоянно обновляться в процессе прихода каких-то новых событий, новой
статистики. Реальность же меняется постепенно, и эти изменения нужно в
стратегию инкорпорировать… У нас есть такая проблема, что мы формируем
стратегию, потом о ней забываем, через пять лет достаем, выясняем, что она не
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сбылась, говорим, что она плохая, и придумываем новую» 174. Юрий Воронин
высказывает схожее мнение относительно «Стратегии-2020» в аналитической
статье, опубликованной в «Новых известиях»: «Документ готовился как будто бы с
закрытыми глазами, и разработчики не видели, что экономика России уже вползает
в мировой системный кризис. При первых же „капельных“ толчках кризиса-2008
„Концепция-2020“ дала сбой, „лопнула“, даже не успев начать реализовываться! А
потом о ней просто забыли»175. Таким образом, у экспертного сообщества
существуют сомнения относительно релевантности «Стратегии-2020» и Концепции
сегодняшним реалиям. «Сложная экономическая ситуация в краткосрочной
перспективе не означает необходимости пересмотра целей долгосрочного развития,
а обусловливает повышение требований к темпу и качеству экономического
развития в период до 2020 года»176, — пишут авторы «Стратегии-2020». Как мы
видим сейчас, это утверждение было ошибочным, ведь к 2020 году большинство
задач «Стратегии-2020» выполнено не было, — экспертное сообщество в
большинстве своем солидарно в этом вопросе. Так, Ю. Б. Винслав в статье 2019 года
пишет, что «результативность стратегических и программных установок по
реализации НИС, структурной перестройке экономики, более сбалансированной по
сырьевому и высокотехнологичному обрабатывающему секторам в последние
(околонулевые по темпам экономического роста) годы, не обеспечивается»177. Также
Р. В. Дронов и Я. А. Медведева делают вывод относительно хода реализации
документа: «Проведя анализ положений Стратегии и соотнеся их с реальными
цифрами, мы сделали вывод о том, что Россия на данном этапе развития не успевает
осваивать намеченные показатели, существенно отстает от развитых стран мира»178.
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Среди причин исследователи назвали высокий уровень коррупции в стране,
недостаток финансирования инновационной сферы, отсутствие профессиональных
кадров и их утечка за границу, слабые условия для появления инноваций. Важно
также отметить, что в докладе Министерства экономического развития РФ об итогах
деятельности Министерства за 2018 год и задачах на 2019 год «Стратегия-2020» не
упоминается вообще179. При этом в самой «Стратегии-2020» Минэкономразвития
указано в качестве первого ведомства, ответственного за ее реализацию:
«Реализация

Стратегии

будет

осуществляться

федеральными

органами

исполнительной власти в рамках их компетенции. Основными федеральными
органами исполнительной власти — координаторами реализации Стратегии
определены Министерство экономического развития Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской Федерации…»180. На официальном
сайте «Стратегии-2020» последние отчеты по реализации ключевого документа в
области инновационной политики датируются 2012–2013 годами181. Одним из
последних официальных документов, который отслеживает работу в рамках
«Стратегии-2020», является доклад «Анализ факторов реализации документов
стратегического планирования верхнего уровня», выполненный экспертами Центра
стратегических разработок и ряда других организаций в 2016 году. В частности,
исследователями было проведено анкетирование экспертов по тематическим
областям «Стратегии-2020» относительно выполнения положений документа. Были
получены следующие результаты: 746 человек высказались за 0 % выполнения
положений «Стратегии-2020», 548 за 25 %, 319 за 50 %, 190 за 175 % и 132 за
100 %182. Выходит, что наибольшее число профильных экспертов высказалось за
полное отсутствие результатов реализации «Стратегии-2020». Авторы заключают:
«Таким образом, если оценивать степень реализации мероприятий Стратегии-2020
Доклад об итогах деятельности Минэкономразвития России за 2018 год и задачах на 2019 год. М.:
Министерство экономического развития Российской Федерации, 2018.
180
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. С. 28.
181
Сайт «Стратегии-2020». URL: http://2020strategy.ru/documents (дата обращения: 22.10.2020).
182
Белановский С. А., Дмитриев М. Э., Комаров В. М., Комин М. О., Коцюбинский В. А., Никольская А. В.
Анализ факторов реализации документов стратегического планирования верхнего уровня: аналитический доклад / под
науч. ред. М. Э. Дмитриева. СПб., 2016. С. 11.
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на основе расчета среднего уровня выполнения мер, то преимущественное
большинство предложенных мер оказалось в целом невыполненным»183.
Тем не менее, несмотря на слабую степень реализации «Стратегии-2020», в
Российской Федерации существует сформированная модель НИС, в том числе
оформленная на уровне государственной власти, и, как указывается в Стратегии2020, в нашей стране уже «заложены основы национальной инновационной
системы»184. Мы упоминали выше модель, представленную Министерством
экономического развития. На ее основе нами актуализирована и, соответственно,
сформирована модель НИС РФ (рис. 3).

Рис. 3. Схема НИС РФ.
Представленная

схема

НИС

была

доработана

на

основе

труда

А. М. Мухамедьярова, где исследователь представил структуру государственного
регулирования инновационного процесса. Согласно автору, системное политическое
183
Белановский С. А., Дмитриев М. Э., Комаров В. М., Комин М. О., Коцюбинский В. А., Никольская А. В.
Анализ факторов реализации документов стратегического планирования верхнего уровня. С. 15.
184
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. С. 4.
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управление инновационным процессом разделено на четыре уровня: «Высший
государственный,

федеральный;

средний

государственный,

отраслевой;

государственный региональный; нижний государственный, институциональный» 185.
В свою очередь, проанализировав НИС РФ, мы пришли к выводу, что из данного
списке целесообразно исключить средний государственный, отраслевой уровень.
Специализация по отраслям сопровождает всю вертикаль НИС РФ, начиная с
Совета при Президенте, о котором сказано ниже, и заканчивая структурированием
подразделений

на

институциональном

уровне.

Таким

образом,

отраслевое

распределение свойственного всем уровням системы.
Так, на высшем уровне управления НИС России следует указать Президента
РФ как Председателя Совета при Президенте РФ по науке и образованию, обозначив
тем самым высший государственный уровень управления инновационными
процессами.

Совет

по

науке

и

образованию

был

включен

в

высший

государственный уровень НИС России вместо Комиссии при Президенте
Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию и
Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. Как указано
на сайте kremlin.ru, «совет… является консультативным органом при Президенте
Российской Федерации, созданным для информирования главы государства
о положении дел в сфере науки, технологий и образования, обеспечения его
взаимодействия с научными организациями и образовательными учреждениями,
деятелями науки и образования, выработки предложений Президенту Российской
Федерации

по

актуальным

вопросам

государственной

научно-технической

и инновационной политики, государственной политики в области образования»186.
Помимо этой структуры, вместо Совета при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию, который был
упразднен в 2018 году187, была образована Правительственная комиссия по
Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент. С. 78.
Сайт Президента России. URL: http://kremlin.ru/structure/councils#institution-6 (дата обращения: 21.05.2021).
187
Указ Президента Российской Федерации от 19.07.2018 г. № 444. Об упорядочении деятельности
совещательных и консультативных органов при Президенте Российской Федерации. URL: http://kremlin.ru/acts/
bank/43353 (дата обращения: 21.05.2021).
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модернизации

экономики

и

инновационному

развитию

России 188,

которая

«является постоянно действующим координационным органом, образованным для
обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и
организаций в целях выработки государственной политики в области модернизации
экономики и инновационного развития Российской Федерации»189. Таким образом,
Комиссия является координирующим органом между акторами НИС. В основные
задачи Комиссии входят: «Определение основных направлений и механизмов
модернизации экономики и инновационного развития, включая выработку мер
государственной поддержки в этой сфере деятельности; определение приоритетных
направлений,
модернизации

форм

и

методов

экономики

совершенствование

и

государственного
инновационного

законодательства; обеспечение

регулирования

развития,

в

координации

в

целях

том

числе

деятельности

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Федерации, органов местного самоуправления, научных и других
организаций по вопросам модернизации экономики, инновационного развития и
реализации Национальной технологической инициативы»190. Примечательно, что
последние новости относительно работы структуры датируются 6 апреля 2020
года191.
На это же уровне управления стоит упомянуть законодательную власть в виде
Парламента РФ, который представлен Федеральным Собранием, включающим
Совет Федерации и Государственную Думу. В частности, вопросами инновационной
политики занимается Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре,
Об образовании Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию
России. URL: http://government.ru/docs/33924/ (дата обращения: 21.05.2021).
189
Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России. URL:
http://government.ru/department/491/about/ (дата обращения: 21.05.2021).
190
Об образовании Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию
России.
191
Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России (дата
обращения: 23.10.2020).
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где формируются законодательные инициативы, решения по вопросам ведения
Комитета, итоги работы парламентских слушаний, «круглых столов», рабочих групп
в

части

«государственной

политики

в сфере

научной,

научно-технической

и инновационной деятельности, правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности»192. Государственная Дума включена в вопросы регулирования
инновационной политики посредством Комитета по экономической политике,
промышленности,

инновационному

развитию

компетенции ведомства входят в том числе
организации

и

функционирования особых

и

предпринимательству.

В

«законодательное обеспечение
экономических

зон, территорий

опережающего развития и территориально-инновационных кластеров в Российской
Федерации, создание условий для экономического развития моногородов…
Законодательное
российской

обеспечение

экономики,

инновационного

приоритетного

развития

развития

рынка

и

модернизации
промышленной

интеллектуальной собственности, создания условий для изобретательства и
рационализаторства. Создания и развития инновационных центров, центров
трансфера технологий, технопарков, промышленных парков, бизнес-инкубаторов,
инжиниринговых центров и других»193.
Вслед за докладом Министерства экономического развития и «Стратегией2020», исследователь определяет ряд министерств, ответственных за реализацию
инновационной политики: Министерство образования и науки, Министерство
промышленности и энергетики, Министерство экономического развития и торговли,
Министерство финансов. Мы скорректировали перечень: во-первых, часть
перечисленных автором ведомств была упразднена, во-вторых, мы считаем
уместным взять за основу нашей схемы «Стратегию-2020» как основополагающий
документ в области инновационной политики. Как мы уже упоминали выше,
основные ведомства-координаторы в области инновационной политики, согласно
Сайт Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. URL: http://science.council.gov.ru/
(дата обращения: 25.05.2021).
193
Сайт Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству. URL: http://www.komitet2-7.km.duma.gov.ru/Voprosy-vedeniya (дата обращения:
21.05.2021).
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«Стратегии-2020»,

следующие:

Министерство

экономического

развития,

Министерство науки и высшего образования (ранее — Министерство образования и
науки), Министерство промышленности и торговли и Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (ранее —
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации)194. Помимо
указанных ведомств инновационная политика, согласно «Стратегии-2020», так или
иначе входит в круг интересов Министерства обороны195, Министерство транспорта,
Министерство

энергетики РФ196. Задачами перечисленных

государственных

структур в области инновационной политики, согласно А. М. Мухамедьярову,
являются: «Выбор и оценка приоритетных направлений инновационного развития,
методическое

руководство

научно-технических

разработкой

программ,

федеральных

создание

и

условий

региональных
(экономических,

организационных) для развития фундаментальных и поисковых исследований,
содействие

формированию

политики

международного

научно-технического

сотрудничества и др. Они осуществляют координацию работ, выполняемых в
рамках инновационной политики, участвуют в разработке инновационной политики,
определении

перспективных

направлений

исследований

и

проектно-конструкторских разработок, распределении ресурсов (финансовых и др.)
на их выполнение, распространении и использовании результатов инновационных
разработок»197. Каждое из представленных Министерств курирует свое направление
инновационной политики. Однако данные функции далеко не всегда прозрачны. К
примеру, согласно указу Президента РФ от 15.05.2018 г. № 215 (ред. от 21.01.2020)
«О структуре федеральных органов исполнительной власти», установлено:
«Передать Министерству науки и высшего образования… функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере

высшего

образования

и

соответствующего

дополнительного

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. С. 28.
Там же. С. 34.
196
Там же. С. 33.
197
Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент. C. 78.
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профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной
деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких
технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной
собственности… а также функции по оказанию государственных услуг и
управлению государственным имуществом в сфере… инновационной деятельности,
включая деятельность федеральных центров науки и высоких технологий,
государственных научных центров, уникальных научных стендов и установок,
федеральных центров коллективного пользования, ведущих научных школ,
национальной

исследовательской

компьютерной

сети

нового

поколения

и

информационное обеспечение научной, научно-технической и инновационной
деятельности»198.

Среди

полномочий

Министерства

числятся:

«Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в
системе образования (в том числе порядок признания организации федеральной
инновационной площадкой) (по согласованию с Министерством просвещения
Российской Федерации); перечень федеральных инновационных площадок в
установленной сфере ведения»199. Таким образом, Министерство науки и высшего
образования осуществляет деятельность в сфере выработки и реализации,
нормативно-правового регулирования, а также оказания государственных услуг и
управления государственным имуществом в области инновационной политики,
фокусируясь на науке и высшем образовании.
При этом существует явное противоречие и наложение функционала с точки
зрения

распределения

управленческих

функций

в

области

обеспечения

инновационной политики среди министерств. Так, на сайте Министерства
экономического развития указано, что ведомство ответственно за реализацию
следующих задач: «Нормативное обеспечение ускорения инновационного и
Указ Президента РФ от 15.05.2018 г. № 215 (ред. от 21.01.2020) «О структуре федеральных органов
исполнительной власти». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297953/942772dce30cfa36b671
bcf19ca928e4d698a928/ (дата обращения: 21.05.2021).
199
Постановление Правительства РФ от 15.06.2018 г. № 682 (ред. от 29.03.2021) «Об утверждении Положения
о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
актов
Правительства
Российской
Федерации».
URL:
http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_300363/341665c14e89619d23dee170404de7ca42c681b9/ (дата обращения: 21.05.2021).
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технологического развития; поддержка быстрорастущих высокотехнологичных
компаний-лидеров; обеспечение эффективной деятельности институтов развития,
объектов инновационной инфраструктуры, технологических платформ; создание и
развитие инновационных научно-технологических центров и инновационных
территориальных кластеров; содействие разработки и реализации программ
инновационного развития крупнейших компаний с государственным участием;
стимулирование привлечения инвестиций в инновационный сектор экономики,
развитие венчурного рынка и рынка прямых инвестиций в технологической сфере;
развитие

рынка

интеллектуальной

собственности,

содействие

деятельности

Национальной ассоциации трансфера технологий; стимулирование спроса на
инновации, популяризация инновационной и научно-технической деятельности;
развитие международного сотрудничества в инновационной сфере»200. В данном
случае не совсем ясно, как именно происходит разделение полномочий, к примеру, в
области нормативного обеспечения ускорения инновационного развития — каким
образом функции Минэкономразвития отделены от функций Министерства науки и
высшего образования, каким образом регулируется научная и образовательная
область, если речь идет об институтах развития, научно-технологических центрах.
В полномочия Министерства обороны РФ входит «деятельность по
инновационному развитию в области обороны, сопровождению научно-технических
и инновационных программ и проектов в установленной сфере деятельности и
созданию условий для их реализации»201. Стоит отметить, что информация об
инновационной

деятельности

Министерства

обороны

представлена

весьма

развернуто, в частности, указывается, что «в целях обеспечения динамичного
развития

прорывных

высокорискованных

исследований

и

разработок

в

Министерстве обороны Российской Федерации осуществляется деятельность по

Сайт Министерства экономического развития РФ. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/
tehnologicheskoe_razvitie/ (дата обращения: 21.05.2021).
201
Указ Президента РФ от 16.08.2004 г. № 1082 (ред. от 05.03.2021) «Вопросы Министерства обороны
Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48879/30bf9f5c18f73b5301757685ab
73524242a992fc/ (дата обращения: 21.05.2021).
200
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инновационному развитию в области обороны, сопровождению научно-технических
и инновационных программ и проектов»202.
В положении о Министерстве транспорта РФ также указано, что ведомство
«осуществляет функции государственного заказчика… федеральных целевых,
научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере
деятельности»203.
Также

стоит

отметить,

что

в

Положениях

о

ряде

упомянутых

в «Стратегии-2020» профильных Министерств нами не было найдено упоминаний
об их полномочиях в области инновационной политики. Среди них: Министерство
промышленности и торговли, Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций и Министерство энергетики.
Таким образом, можно заключить, что на высшем государственном,
федеральном,
представление

уровне

отсутствует

относительно

четко

политического

регламентированное
управления

системное

инновационными

процессами — функции ведомств относительно инновационной деятельности не
эксплицитны, отсутствует четкая дифференциация относительно направлений
инновационной деятельности, что вызывает вопросы к зонам ответственности в
данной области среди высших государственных органов. При этом важно понимать,
что именно на данном уровне формируются решения относительно состава и
функций самой НИС и ключевые решения в отношении регулирования
инновационной политики. Здесь выстраиваются те самые, упомянутые П. Холлом и
К. Лёвгреном «общепринятые концепты» инновационной политики, а «развитие
вокруг этого политического сообщества становится императивной целью для
реализации самой политики… Акторы, рынки и символы конструируются
политикой —

202

21.05.2021).

теория

должна

исполняться

или

проявляться

посредством

Сайт Министерства обороны РФ. URL: http://mil.ru/mission/innovacia/struct.htm (дата обращения:

203
Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 395 (ред. от 19.03.2021 г.) «Об утверждении
Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_48722/ 8ff472bdb0c6807ed8acf52b655f5d258ae8047c/ (дата обращения: 21.05.2021).
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перформативности»204. Как пишут исследователи, в задачи инновационной
политики

входит

сделать

НИС

реальной

в

сознании

общества.

Такая

перформативность может проявляться посредством медиадискурса.
Система координации между акторами НИС РФ весьма подробно прописана в
уже упомянутом выше проектном документе «Инновационная Россия-2020»,
который был разработан «на основе положений Концепции долгосрочного развития
Российской Федерации на период до 2020 года в соответствии с поручением
Председателя

Правительства

Правительственной

Российской

комиссии

по

Федерации

высоким

по

технологиям

итогам
и

заседания

инновациям,

состоявшегося 3 марта 2010 года»205, и стал предшественницей утвержденной
«Стратегии-2020» в декабре 2011 года. К сожалению, в тексте документа не указаны
авторы, однако, опираясь на размещение документа в сети, можно предположить,
что он был разработан на базе Российской кластерной обсерватории Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики». Впоследствии часть
данных из указанного проекта будет использована в «Стратегии-2020». Согласно
тексту проекта, «федеральные органы исполнительной власти создадут специальные
подразделения,

отвечающие

за

инновационное

развитие

соответствующей

сферы»206, и далее «деятельность этих подразделений будет направлена на
максимальное развитие и привлечение потенциала „отраслевой“ науки, НИОКРподразделений предприятий, экспертного сообщества для выработки и реализации
государственной

политики

в

соответствующей

сфере,

обеспечения

ее

инновационного характера»207.
Ряд таких отраслевых подразделений был сформирован. К примеру, в
Министерстве науки и высшего образования создан Департамент инноваций и
перспективных исследований, в Министерстве экономического развития —
Департамент стратегического развития и инноваций, который «осуществляет
Hall P., Löfgren K. Innovation Policy as Performativity — the Case of Sweden. P. 308–309.
Инновационная Россия-2020 / Правительство Российской Федерации; ВШЭ. М., 2011. С. 2.
206
Там же. С. 37.
207
Там же. С. 37–38.
204
205
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разработку, согласование и реализацию документов стратегического планирования в
инновационной сфере, а также курирует Роспатент и систему управления
результатами интеллектуальной деятельности»208, при Министерстве обороны
работает

Главное

управление

технологического

научно-исследовательской

сопровождения

передовых

технологий

деятельности

и

(инновационных

исследований), которое «предназначено для организации в Министерстве обороны
инновационной

и

конгрессно-выставочной

деятельности,

осуществления

полномочий Министерства обороны в области государственной поддержки
инновационной

деятельности,

сопровождения

научно-технических

и

инновационных проектов, а также формирования условий для их реализации в целях
создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники»209.
Последнее ведомство, к примеру, активно работает в области инновационной
деятельности по ряду направлений: деятельность по отбору одаренных детей и
молодежи210,

в

рамках

военного

инновационного

технополиса

«ЭРА»211,

информационного ресурса по учету и ведению данных об одаренных детях и
талантливой молодежи212, а также Международного военно-технического форума
«Армия»213.
Таким образом, элементы структуры НИС, расположенные на высшем
государственном уровне, должны эффективно взаимодействовать между собой
посредством эффективного механизма координации, в том числе специальных
документов в виде отраслевых инновационных стратегий развития или разделов,
посвященных инновационному развитию, в составе стратегических документов

208
Департамент стратегического развития и инноваций // Сайт Министерства экономического развития
Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/material/departments/d01/ (дата обращения: 25.05.2021).
209
Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения
передовых технологий (инновационных исследований) // Сайт Министерства обороны Российской Федерации. URL:
https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=11376@egOrganization (дата обращения: 25.05.2021).
210
Инновационная деятельность // Сайт Министерства обороны Российской Федерации. URL: http://mil.ru/
mission/innovacia/kids.htm (дата обращения: 25.05.2021).
211
Военный инновационный технополис «ЭРА» // Там же. URL: http://mil.ru/era/about.htm (дата обращения:
25.05.2021).
212
Там же. URL: http://mil.ru/era/childbase.htm (дата обращения: 25.05.2021).
213
Международный военно-технический форум «Армия» // Там же. URL: http://mil.ru/armyforum.htm.
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экономики или социальной сферы214. Здесь же стоит отметить работу подразделений
в отношении формирования и корректирования государственных программ,
подпрограмм и целевых программ в области инноваций215. Важно отметить, что
деятельность акторов должна быть строго регламентирована с точки зрения
распределения полномочий, чему будет способствовать единая стратегия в области
инновационной деятельности с четко прописанными зонами ответственности и
механизмами работы. В данных процессах федеральные исполнительные органы
государственной власти и их подразделения играют ключевую роль в формировании
и реализации инновационной политики. Учитывая профильную направленность
деятельности,

министерства

в

нашей

модели

относятся

к

высшему

государственному, с отраслевыми профилями, уровню, и можно предположить, что
они являются низшей ступенью высшего уровня управления.
Далее, на региональном государственном уровне находятся администрации
субъектов Федерации, которые, согласно А. М. Мухамедьярову, участвуют в
инновационных процессах посредством региональных советов по науке и
образованию и республиканских академий наук216. Ряд полномочий органов
государственной власти субъектов РФ в части регулирования инновационной
политики прописан в Федеральном законе от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ (ред. от
13.07.2020)

«Об

общих

принципах

организации

законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» в статье 26.1. В частности, указывается, что «особенности
осуществления полномочий органов государственной власти субъекта Российской
Федерации на территории инновационного центра „Сколково“ устанавливаются
Федеральным законом „Об инновационном центре Сколково“… особенности
осуществления

полномочий…

на

территориях

опережающего

социально-

экономического развития устанавливаются Федеральным законом „О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации“…
Инновационная Россия-2020 / Правительство Российской Федерации; ВШЭ. М., 2011. С. 38.
Там же.
216
Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент. С. 78.
214
215
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особенности осуществления полномочий органов государственной власти субъекта
Российской Федерации на территориях инновационных научно-технологических
центров устанавливаются Федеральным законом „Об инновационных научнотехнологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации“»217. Здесь же стоит отметить, что изначально в нашей
работе

образовательный

центр

«Сириус»

был

определен

на

третий,

институциональный уровень. Однако накануне сдачи работы Президент, на
основании поправок в Конституции РФ в ч. 1 ст. 67, выступил с предложением о
присвоении центру статуса федеральной территории218. Согласно пояснительной
записке законопроекта, такое решение «будет способствовать созданию условий и
механизмов для развития инновационной научно-технологической деятельности в
федеральной территории „Сириус“, реализации масштабных инфраструктурных
проектов и формированию инвестиционной привлекательности федеральной
территории „Сириус“, расширению доступа граждан и юридических лиц к участию
в перспективных образовательных, научных и научно-технических проектах»219. Как
пояснила руководитель ОЦ «Сириус» Е. В. Шмелёва, «закон о федеральной
территории фактически дает нам новые возможности решения этих уже созданных
нами совместно с партнерами на этой территории инноваций. Чтобы эти
общегосударственные стратегические приоритеты и интересы создавали условия и
создавалась среда, чтобы мы могли их реализовать, формируется единство системы
публичной власти, которое основано на сочетании осуществления органами
публичной власти федеральной территории публичных функций и задач органов
государственной власти и местного самоуправления»220. Таким образом, мы
зафиксировали пример того, как Президент и акторы высшего федерального уровня
Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/8abcf8389a3f74284499dd8010d5a1d8cb3
775d1/ (дата обращения: 23.05.2021).
218
Путин поддержал идею предоставления «Сириусу» статуса федеральной территории // ТАСС. 2020.
13 ноября. URL: https://tass.ru/obschestvo/9998935 (дата обращения: 23.05.2021).
219
Пояснительная записка к проекту федерального закона «О федеральной территории „Сириус“». URL:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1051718-7#bh_note (дата обращения: 23.05.2021).
220
Руководитель «Сириуса» считает, что закон о центре расширит возможности развития инноваций // ТАСС.
2020. 18 ноября. URL: https://tass.ru/obschestvo/10034411 (дата обращения: 23.05.2021).
217
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могут менять структуру НИС. В частности, ОЦ «Сириус» был перенесен с
институционального, третьего, уровня на второй государственный региональный
уровень.
Стоит уточнить, что на региональном уровне степень политического
включения в инновационные процессы может варьироваться в зависимости от
различных факторов — близости к федеральным центрам, численности и плотности
населения, степени развитости аппарата власти субъекта. Это, соответственно,
может подразумевать наличие различных структур, связанных с инновациями, —
академий наук, советов по науке, комитетов и т. д. Таким образом, в каждом
субъекте РФ может быть сформирована собственная подструктура НИС. В нашей
схеме мы укажем это как «профильные акторы субъектов РФ».
Так,

к

примеру,

в

Санкт-Петербурге

инновационная

деятельность

регулируется на уровне профильного Вице-губернатора, далее — на ступени
региональной исполнительной власти — Комитета по промышленной политике,
инновациям и торговле в части «разработки и реализации государственной
политики Санкт-Петербурга, координации деятельности исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга в сфере промышленной и инновационной
политики,

агропромышленного

комплекса,

развития

предпринимательской

деятельности»221 и затем на уровне администраций районов города. Законодательное
собрание Санкт-Петербурга регулирует инновационную деятельность города
посредством работы с законами и нормативно-правовыми актами в выбранной
области222.
Нижний

государственный

уровень, или

институциональный,

согласно

А. М. Мухамедьярову, представлен специальными органами управления, такими
как: Российская Академия Наук (РАН), «Росстат», «Роскосмос», «Роснано» и др.
Здесь стоит отметить, что в конце 2020 года в Российской Федерации был запущен
221
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга // Сайт Администрации
Санкт-Петербурга. URL: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_industrial_and_trade/ (дата обращения: 25.05.2021).
222
Законодательное Собрание Санкт‑Петербурга // Там же. URL: https://www.gov.spb.ru/gov/legis/ (дата
обращения: 25.05.2021).
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процесс реформирования институтов развития. «Цель реформы заключается в том,
чтобы создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения
их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также увязать цели
институтов с целями национального развития России», — заявил РБК один из
собеседников223. При этом, в отличие от ОЦ «Сириус», акторы третьего уровня не
претерпели значительных изменений и не переходили на другие уровни НИС.
Реформирование, в частности, коснулось таких структур, как Российский
экспортный центр, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций (ЭКСАР), «Роснано», Фонд «Сколково», Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и
образовательных программ, Фонд развития промышленности и Корпорация по
развитию

малого

и

среднего

предпринимательства224.

Все

эти

структуры

планируется перевести под управление государственной корпорации «ВЭБ.РФ».
Таким образом, на данном уровне мы предлагаем учитывать две группы
акторов — основные и профильные. К основным акторам, напрямую связанным с
инновационной политикой и развитием, на институциональном уровне НИС РФ
можно отнести такие структуры федерального уровня, как государственные
корпорации, например корпорация развития «ВЭБ.РФ», корпорация по атомной
энергии «Росатом», корпорация по космической деятельности «Роскосмос»,
корпорация

по

содействию

высокотехнологичной

разработке,

промышленной

производству

продукции

«Ростех»,225

и

экспорту

и

структуры,

входящие в них. Сюда же мы включим Российскую Академию Наук, основной
Канаев П. и др. Правительство запустит реформу институтов развития. Кого ждет слияние или закрытие и
что будет с «Роснано» и «Сколково» // РБК. 2020. 23 ноября. URL: https://www.rbc.ru/business/23/11/2020/
5fb8ce659a79471e74bd2245 (дата обращения: 23.05.2021).
224
Трансформация российских институтов развития: в чем смысл // РИА Новости. 2021. 22 марта. URL:
https://ria.ru/20210322/reforma-1602404882.html (дата обращения: 23.05.2021).
225
Постановление Правительства РФ от 27.12.2016 г. № 1502 (ред. от 17.02.2020 г.) «О порядке согласования
Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики инвестиционных программ и
планов развития государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций с государственным
участием в части их реализации на территории Дальневосточного федерального округа» (вместе с «Правилами
согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики инвестиционных
программ и планов развития государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций
с государственным участием в части их реализации на территории Дальневосточного федерального округа»).
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209959/1682bfe383c08eeb79506e8379b174f848ebba32/ (дата
обращения: 25.05.2021).
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целью которой является «проведение и развитие фундаментальных исследований,
направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества,
человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и
духовному развитию России»226.
Эти структуры, согласно А. М. Мухамедьярову, проводят «большую работу по
формированию

инновационной

политики

и

управлению

инновационным

процессом»227. В «Стратегии-2020» указано, что роль корпораций должна
заключаться в создании непрерывного инновационного цикла посредством
формирования
создаваемых

инфраструктуры,
открытым

в

том

акционерным

числе

«объектов

обществом

инфраструктуры,

„Роснано“

и

субъектами

Российской Федерации в рамках программ поддержки малого бизнеса», а кроме
того, «во взаимообмене технологиями и продуктами между гражданским и
оборонным секторами, а также в совместной реализации ими исследований»228. В
последнем случае деятельность относится к государственной корпорации «Ростех»,
которая

в

этих

инновационную

целях

также

инфраструктуру.

формирует
Отдельная,

необходимую
определяющая

корпоративную
роль,

согласно

«Стратегии-2020», отводится инновационному центру «Сколково», который, по
словам авторов, является интеграционным механизмом, посредством которого
«российская

национальная

инновационная

система

будет

полноценно

интегрироваться в международную инновационную среду, используя для этого все
имеющиеся механизмы, включая институты развития»229. Несмотря на то, что ИЦ
«Сколково» включен в ФЗ «Об общих принципах организации… органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», данный актор НИС, в
отличие от ОЦ «Сириус», не входит с состав субъектов РФ и является
некоммерческой организацией с соответствующей структурой230. Мы относим
Сайт Российской академии наук. URL: http://www.ras.ru/about.aspx (дата обращения: 25.05.2021).
Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент. С. 79.
228
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. С. 30, 34.
229
Там же. С. 35.
230
Сайт Инновационного центра «Сколково». URL: https://sk.ru/fund-skolkovo/about-skolkovo/
обращения: 25.05.2021).
226
227

(дата
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данного актора к основным институциональным. Российская академия наук также
занимает особенное место в НИС РФ. В части инновационной деятельности в ее
задачи входит: «Подготовка предложений, направленных на развитие материальной
и социальной базы науки, повышение степени интеграции науки и образования,
эффективная реализация инновационного потенциала фундаментальной науки и
повышение социальной защищенности научных работников» посредством участия
«в установленном порядке в разработке и экспертизе нормативных правовых актов в
сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, охраны
интеллектуальной собственности»231. В данном случае можно отметить, что позиции
РАН близки к линейному подходу с опорой на фундаментальные исследования.
Согласно И. Ю. Евграфовой, «на институциональном уровне также находятся:
региональные и отраслевые отделения

РАН, высшие учебные заведения,

академические НИИ, научно-технические или инновационные организации. В число
последних

исследователи

включают:

„маркетинговые

организации,

научно-

исследовательские центры, проектно-конструкторские организации, специальные
конструкторские бюро, проектно-технологические организации, строительномонтажные
производства,

организации,
финансовые

организации

по

материальному

организации,

предприятия

обеспечению

(компании,

фирмы),

сервисные организации, ремонтные организации, научные парки, исследовательские
парки,

инкубаторы

и

инновационные

центры,

корпорации,

финансово-

промышленные группы, холдинги, консорциумы, транснациональные корпорации,
технопарки, технополисы, стратегические альянсы“»232. Сюда же можно включить
различные

отраслевые

технологические

платформы,

инновационные

территориальные кластеры, инновационные научно-технологические центры, фонды.
Некоторые сомнения у нас вызвали инновационные территориальные кластеры,
поскольку они расположены по региональному принципу. Однако, согласно «обзору
231
Сайт Российской академии наук. URL: http://www.ras.ru/about/rascharter/tasks.aspx (дата обращения:
26.10.2020).
232
Евграфова И. Ю. Инновационный менеджмент: учебник. URL: http://be5.biz/ekonomika/i003/45.html (дата
обращения: 23.05.2021).
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вопросов… поступивших в Минэкономразвития России, и принимаемых мер (утв.
Минэкономразвития
«специализируются
информационных

России)»
в

и

областях

инновационные
газо-

и

телекоммуникационных

территориальные

нефтехимии,
технологий,

кластеры

авиакосмических,
биотехнологий

и

медицинских технологий, автомобилестроения, станкостроения, разработки и
производства новых материалов, энергоэффективной светотехники, волоконной
оптики

и

оптоэлектроники, ядерных

и

радиационных

технологий, новых

производственных технологий»233. Данная специализация позволяет отнести
кластеры к институциональному уровню НИС.
Классификация была адаптирована из исследования по инновационному
менеджменту234 в связи с ее обширностью и универсальностью применительно к
данной работе. В частности, в нее входят все организации с инновационной
направленностью производственных процессов, в задачи и функции которых
включены коммерциализация инноваций, инновационный менеджмент и/или
инновационное производство. Эти организации мы отнесем к профильным — со
специализацией либо по отраслевому принципу. Отметим, что под «корпорациями»
мы понимаем частные компании, которые так или иначе могут быть включены в
инновационные процессы. К примеру, у компании «Лукойл», которая стала одной из
крупнейших

частных

компаний

России

согласно

рейтингу

Forbes235,

на

официальном сайте есть раздел «Технологии и инновации», где указано: «Компания
инвестирует

в

инновационное

развитие

посредством

внедрения

новейших

разработок и технологий во все сферы своей деятельности»236.
В этой же категории представляется важным упомянуть крупнейшие
медиахолдинги и медиакомпании, которые являются полноправными участниками
Обзор вопросов, содержащихся в обращениях граждан, представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, поступивших в Минэкономразвития России, и принимаемых мер (утв.
Минэкономразвития России). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314301/0d9dc0ad732dcac2a10c00
dbcc5f1c0a79e6c01f/ (дата обращения: 25.05.2021).
234
Красникова Е. О., Евграфова И. Ю. Инновационный менеджмент. М.: Окей-книга, 2009.
235
Рейтинг «200 крупнейших частных компаний России» // Forbes. URL: https://www.forbes.ru/rating/409143200-krupneyshih-chastnyh-kompaniy-rossii-2020-reyting-forbes (дата обращения: 25.05.2021).
236
Сайт компании «Лукойл». URL: https://lukoil.ru/Business/technology-and-innovation/Technologies (дата
обращения: 23.05.2021).
233
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инновационных процессов с точки зрения внедрения и коммерциализации
инноваций. Так, здесь стоит отметить крупнейшие Интернет-компании, к примеру
«Яндекс» и Mail.ru Group, которые стали лидерами рейтинга самых дорогих
компаний

Рунета

согласно

Forbes237.

Современные

медиаисследователи

предпринимают попытки определить характер взаимодействия НИС и сети
Интернет. Так, А. П. Локтев считает, что «Интернет является оптимальной средой
взаимодействия участников инновационного процесса, поскольку позволяет
обеспечить равные возможности доступа к среде и доступной в ней информации,
возможность взаимодействия в реальном времени большого количества участников
процесса, возможность создания особых норм поведения в сети с учетом
потребностей

инновационного

процесса»238.

Единый

информационно-

аналитический портал государственной поддержки инновационного развития
бизнеса,

разработанный в

рамках

реализации

«Стратегии-2020»,

упоминает

компанию «Яндекс» как инновационную компанию239. Сегодня компания активно
внедряет инновационные разработки, среди которых SpeechKit, «Компьютерное
зрение», «Матрикснет», RTB, «Крипта», «Метеум», «Диско», «Турбо», DeepHD,
представленные на сайте компании240. В 2017 году компания Mail.ru вошла в список
ста самых инновационных компаний мира по версии Forbes241. В число
стратегических направлений развития компании входит «поддержка образования и
науки... Мы сотрудничаем с ведущими российскими вузами и развиваем
собственные проекты, а также инвестируем в научные исследования, поддерживая
новаторов»242.

237
Седлов Д. и др. 20 самых дорогих компаний Рунета — 2019 // Forbes. 2019. 21 февраля. URL: https://www.
forbes.ru/tehnologii-photogallery/372539-20-samyh-dorogih-kompaniy-runeta-2019-reyting-forbes
(дата
обращения:
23.05.2021).
238
Локтев А. П. Неоинституциональные аспекты национальной инновационной системы: автореф. дис. …
канд. экон. наук. М., 2010. С. 12.
239
Портал АИС «Инновации». URL: http://innovation.gov.ru/node/6353 (дата обращения: 23.05.2021).
240
Сайт компании «Яндекс». URL: https://yandex.ru/company/technologies (дата обращения: 23.05.2021).
241
Шаг в будущее: Mail.Ru признали самой инновационной российской компанией в мире // Рамблер. 2017.
24 мая. URL: https://finance.rambler.ru/economics/36962783-shag-v-buduschee-mail-ru-priznali-samoy-innovatsionnoyrossiyskoy-kompaniey-v-mire/?updated (дата обращения: 23.05.2021).
242
Сайт компании Mail.ru Group. URL: https://corp.mail.ru/ru/company/strategy/ (дата обращения: 23.05.2021).
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В следующей главе диссертационного исследования мы подробнее опишем
роль медиадискурса в формировании инновационной политики. В контексте данной
темы можно лишь отметить, что онлайн-медиа сегодня играют важнейшую роль в
функционировании

НИС

в

части

формирования

основ

общества

знаний,

формирования инновационного мировоззрения, инновационной культуры, сознания,
а

также

инновационного

типа

мышления

посредством

выполнения

коммуникативной, идеологической и культурно-просветительской функций. Нужно
отметить принципиальную важность данного механизма, ведь, по нашему мнению,
именно отсутствие идеологических основ инновационной культуры и, как
следствие, инновационного сознания и инновационного типа мышления снижают
темпы инновационного развития РФ. Это понимают и авторы «Стратегии-2020»:
«Абсолютное

доминирование

наименее

передовых

типов

инновационного

поведения, в том числе заимствование готовых технологий, характеризует
российскую инновационную систему как ориентированную на имитационный
характер, а не на создание радикальных нововведений и новых технологий» 243.
Среди основных задач «Стратегии-2020» для решения этой проблемы указываются:
«Повышение восприимчивости населения к инновациям — инновационным
продуктам и технологиям; создание в обществе атмосферы терпимости к риску;
адаптация системы образования с целью формирования у населения с детства
необходимых для инновационного общества и инновационной экономики знаний,
компетенций, навыков и моделей поведения, а также формирование системы
непрерывного образования»244. Безусловно, эти задачи нацелены на формирование
инновационной культуры и соответствующего типа мышления, а их реализация
должна находиться в зоне ответственности медиаинститутов. Как мы уже писали
выше, согласно «Стратегии-2020», СМИ совместно с другими стейкхолдерами НИС
должны быть ответственны за работу «в области популяризации в обществе научной
и инновационной деятельности»245.
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. С. 10.
Там же. С. 19.
245
Там же. С. 35.
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Возвращаясь к модели НИС России, стоит также упомянуть государственные
программы, которыми

руководствуются

соответствующие

акторы

НИС.

К

госпрограммам в части инновационного развития и модернизации экономики
относятся: «Комплексное развитие сельских территорий», «Научно-технологическое
развитие РФ», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие обороннопромышленного комплекса», «Развитие авиационной промышленности», «Развитие
судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», «Развитие
электронной и радиоэлектронной промышленности», «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности», «Космическая деятельность России», «Развитие
атомного

энергопромышленного

«Развитие рыбохозяйственного

комплекса»,

«Информационное

общество»,

комплекса», «Развитие внешнеэкономической

деятельности», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие
лесного хозяйства», «Развитие энергетики», «Комплексное развитие сельских
территорий»

(пилотная

госпрограмма),

«Развитие

сельского

хозяйства

и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
(пилотная госпрограмма). В паспорте каждой программы можно найти сведения об
ответственном исполнителе — зачастую это одно из министерств согласно профилю
программы, о соисполнителе и участниках программы, в список которых входят
различные федеральные ведомства разных уровней — министерства, агентства,
службы, федеральные образовательные учреждения, государственные фонды и т. д.
Данные программы находятся на разных стадиях — от разработки до тех или иных
этапов функционирования. При этом, как и в случае с зонами ответственности
министерств, не совсем ясен принцип распределения зон влияния в рамках
государственной инновационной деятельности (за исключением отраслевых
программ). К примеру, в паспорте государственной программы «Научнотехнологическое развитие Российской Федерации» среди задач указываются
«создание условий для выявления и развития талантов и профессионального роста
научных, инженерных и предпринимательских кадров» или «поддержка всех стадий
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„жизненного цикла“ знаний за счет… повышения восприимчивости экономики и
общества к инновациям, создания условий для развития наукоемкого бизнеса», а
также «опережающее развитие инфраструктуры научной, научно-технической и
инновационной деятельности, включая формирование и реализацию национальных
и международных проектов класса „мегасайенс“…»246. Данные задачи также могут
входить в зону ответственности таких программ, как «Экономическое развитие и
инновационная

экономика»,

конкурентоспособности»,
внешнеэкономической

«Развитие

промышленности

«Информационное

деятельности».

Также

и

повышение

общество»,
в

описании

цели

ее

«Развитие
программы

инновационная деятельность приравнивается к высокотехнологичной, что не
соответствует принятой в научном сообществе терминологии, ограничивая
понимание инноваций.
Безусловно, профильные программы, закрепленные за конкретными акторами
НИС, представляются действенным регуляторным механизмом, однако, в силу
отсутствующего координирующего документа высшего уровня, каким могла бы
быть «Стратегия-2020», существующие государственные программы являются
разрозненными и несогласованными между собой. Таким образом, ряд программ
представляется весьма общим, «зонтичным» — непонятен принцип группирования
программ, отсутствует иерархия приоритетности и структура при формировании.
Стоит отметить и специальные мероприятия, проводимые акторами НИС для
продвижения инновационной деятельности и поощрения активных компаний в этой
области. Главной их них является ежегодная премия «Время инноваций», которая
была инициирована фондом «Социальные проекты и программы» при поддержке
Министерства экономического развития РФ, Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ, ОАО «Российская венчурная компания». Среди номинаций:
«Открытие года», «Программа года», «Проект года», «Инновация года», «Продукт
года», а также «Лучший проект по внедрению инновационной деятельности»,
246
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 г. № 390 «Научно-технологическое
развитие Российской Федерации». URL:
https://programs.gov.ru/Portal/program/47/passport (дата обращения:
25.05.2021).
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«Лучший проект по популяризации инновационной деятельности», «Лучший проект
по стимулированию и развитию инновационной деятельности» в различных
категориях и областях и другие247.
Также среди основных ресурсов, осуществляющих продвижение ключевых
идей инновационной политики России, упоминается созданный в июне 2013 года
единый

информационно-аналитический

портал

государственной

поддержки

инновационного развития бизнеса АИС «Инновации». «Задачей портала является
популяризация инновационной деятельности в России. Привлекая известных и
авторитетных специалистов к обсуждению различных направлений инновационного
процесса, портал сможет стать эффективной экспертной и коммуникационной
площадкой. Портал АИС „Инновации“ будет способствовать появлению новых
инновационных предприятий, развитию инновационной деятельности, повышению
информированности населения о государственной политике в сфере науки и
инноваций»248. Таким образом, портал является единой коммуникационной
площадкой, созданной с целью популяризации инновационной деятельности.
Согласно итоговому докладу о результатах экспертной работы по актуальным
проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года (в
рамках «Стратегии-2020»), созданному НИУ ВШЭ и РАНХиГС, «российская НИС
характеризуется разрывами между наукой, образованием и бизнесом, слабым
уровнем сетевой кооперации. Не получил развития институт инновационных
рыночных посредников; отсутствуют либо не полностью сформированы устойчивые
инновационные кластеры (отраслевые, региональные). Преимуществом НИС России
остается качество человеческого капитала, однако нарастает разрыв между
структурой и уровнем подготовки профессиональных кадров и потребностями
инновационной
инженеров,

экономики.

инновационных

Налицо

нехватка

предпринимателей

высококвалифицированных
и

менеджеров,

многие

Сайт Премии «Время инноваций». URL: http://novpro.org/nominatsii (дата обращения: 23.05.2021).
Максимова Д., Мещерякова Т. Инновационный менеджмент и управление инновационной деятельностью
на региональном уровне: учеб.-метод. пособие. М.: НИУ МГСУ, 2019. С. 24.
247
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конкурентоспособные выпускники вузов, не находя применения в сфере науки
и высоких технологий, переквалифицируются либо уезжают из страны»249.
Таким образом, согласно докладу, связи между элементами НИС России
являются непрочными, что, как следствие, приводит к отсутствию четко
сформированных инновационных кластеров, в том числе по причине слабых связей
в государственно-частном партнерстве. На наш взгляд, принципиально важным
недостатком НИС России является нехватка кадров прикладных специальностей.
Как мы писали выше, формирование инновационной системы Швеции началось
именно с развития будущего инновационного кадрового резерва — с запуска
образовательных программ прикладных специальностей. Можно сделать вывод о
том,

что

стимулирование

и

поддержка

образовательных

проектов

в

вышеупомянутых областях является одним из важнейших аспектов развития НИС и,
как следствие, инновационной политики государства.
В отличие от шведской НИС, российская модель характеризуется низкой
вовлеченностью бизнеса в научные разработки и исследования. Как объясняют
авторы исследования «Национальные инновационные системы в России и ЕС», это
происходит в связи со «структурным уклоном экономики в сторону низко
технологичных отраслей добывающей промышленности (т. е. нефтегазовой и
горнодобывающей), почти полным отсутствием высокотехнологичных отраслей
промышленности, производящих товары массового потребления; в связи с
государственным контролем над основными технологически сложными отраслями
(предприятия аэрокосмического комплекса, атомной энергетики и оборонного
сектора);

ограниченным

числом

малых

инновационных

компаний

и

высокотехнологичных стартапов»250.
Таким образом, в первой главе нашего исследования мы образовали
понятийную

цепь:

«инновация»

—

«инновационная

деятельность»

—

249
Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах
экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года.
Книга 1 / науч. ред. В. А. Мау, Я. И. Кузьминова. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. C. 97.
250
Национальные инновационные системы в России и ЕС. С. 19.
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«инновационная политика государства» — «национальная инновационная система».
Обращение

к

системному

подходу

при

изучении

государственной

инновационной политики позволило описать процессы и акторов, которые входят в
субъектную

составляющую

инновационной

деятельности

и

существуют

в

ограниченных пределах выбранного направления политической деятельности, а
главное для настоящего текста — позволило определить наличие медиадискурса об
инновационной политике, возникающего и функционирующего в пределах НИС, а
также определить, каким образом медиадискурс проявляет себя при формировании
инновационной политики государства. Перенос инноваций в систему фокусирует
политическое внимание, политическую волю на взаимодействии ее элементов и
процессов, на диффузии знаний, на развитии внутрисистемных инноваций, что
способствует актуализации такого развития на всех уровнях системы. Это, в свою
очередь, может стимулировать медиа описывать и объяснять происходящее,
продуцируя тематический медиадискурс. Аспекты функционирования и проявления
медиадискурса мы рассмотрим в следующей главе.
В завершение первой главы нам представляется возможным сделать вывод о
том, что национальная инновационная система государства является частью его
инновационной деятельности и в тоже время производной от государственной
инновационной политики. Стоит еще предположить, что инновационная политика
может формировать, активизировать, стимулировать, легитимировать, а также
институционализировать инновационную деятельность. Это предположение важно
для данной работы, оно способствует определению характера взаимодействия между
выбранными элементами.
В контексте рассмотрения различных научных подходов к пониманию
инноваций нам показался крайне интересным и адаптивным к нашей работе социокультурологический подход, представители которого рассматривают инновации как
следствие и причину формирования традиций, а также как элемент культурной
экспансии. Здесь же для нас важно такое понятие, как «инновационная культура»,
которая формируется, как нам видится, посредством идеологически выстроенных
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дискурсивных стратегий

в отношении

инноваций: «Необходима целостная

концепция формирования в обществе устойчивой традиции воспринимать новое,
способности и готовности комплексно использовать это новое в интересах общего
прогресса. Налицо острая общественная потребность в принципиально новом
уровне инновационной культуры, расширении и углублении ее функций, охвате ею
широких слоев населения»251.
Рассмотрев исторические предпосылки инновационного развития двух
государств, мы сформировали две схемы национальных инновационных систем
Швеции и России, сравнив их элементы и их взаимосвязи.
Отметим, что уровень развития НИС напрямую зависит от субъектов
инновационной политики, которые управляют данной системой, регулируют ее.
Однако можно представить и обратную зависимость — от качества и прочности
связей в системе, между ее институтами, от слаженности их работы напрямую
зависит не только качество реализации инновационной политики, но и ее образ в
глазах общества как внутри страны, так и за рубежом. Результатом правильно
выстроенной

работы

НИС

становится

научно-технологическое

развитие

государства, повышение его статуса на международной арене, лидирующие позиции
в мировой экономике и, как следствие, улучшение благосостояния его жителей.
При проведении сравнительного анализа можно отметить, что НИС России и
Швеции на современном этапе имеют ряд очевидных сходств: это многоуровневая
система координации и иерархическая структура, наличие в НИС стейкхолдеров от
государственного (управленческого), научного и образовательного, промышленного
секторов, а также бизнес-институтов.
При этом существует ряд существенных различий. Во-первых, важно отметить
разные подходы к пониманию НИС в России и в Швеции — как в научных кругах,
так и в политических. В Швеции инновационная система все больше ориентируется
на системный подход с элементами холистического, а модель НИС приближена к
интерактивной с элементами модели «социальных вызовов». Российская модель все
251
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еще

преимущественно

склоняется

к

линейной,

о

чем

свидетельствуют

многочисленные исследования и нормативно-правовые акты. Это говорит о том, что
шведской политике в области инноваций свойственно ориентироваться на
социальные и экономические вызовы и выстраивать инновационную политику
согласно потребностям общества и бизнеса, «снизу вверх». Для российской
политики характерна опора на фундаментальные исследования с прицелом на
экономические эффекты от инноваций, большое внимание уделяется исследованиям
и, как следствие, коммерциализации инноваций как ключевым этапам в создании
инноваций: «Министерство экономического развития Российской Федерации
обеспечит

со

стороны

государства

координацию

деятельности

в

сфере

коммерциализации результатов научной деятельности»252. Об опоре на науку также
говорит тот факт, что большинство аналитических докладов и обзоров, связанных с
инновационной политикой РФ, написаны именно в университетах и научных
институтах, без привлечения к анализу других стейкхолдеров инновационной
системы нашей страны. К тому же ключевая роль в координации и производстве
инициатив в части направлений работы инновационной отводится государству. На
высшем государственном уровне управления формируются инициативы, идеи и
документы, затем эти ориентиры «спускаются» на остальные уровни власти и далее
по институтам НИС — таким образом инновационная политика работает по
принципу

«сверху

вниз».

Ключевое

отличие

в

понимании

инноваций

с

государственной точки зрения в России и Швеции заключается в подходе к
определению — в первом случае фокус на экономической составляющей, во втором
— на социальной. Таким образом, в России инновация — это в первую очередь
новый продукт или процесс рынка с коммерциализацией как ключевым итогом, в
Швеции — решения, способствующие улучшению жизни общества и отдельного
человека. Примечательно, что модель «социальных вызовов», отвечая и реагируя на
запросы общества в инновациях, по сути, способствует активному проявлению
медиадискурса в формировании инновационной политики государства. Общество
252
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формирует запросы, медиадискурс отражает потребности общества, а власть
реагирует на запросы посредством политических решений.
Во-вторых, важно отметить и ориентацию на автономность, свойственную
шведской инновационной системе, в частности, государство предоставляет свободу
действий университетам и научно-исследовательским институтам.
В-третьих,

НИС

Швеции

характеризуется

глобальным

характером

с

международным сотрудничеством — от уровня формирования политических
решений, посредством в том числе активных взаимоотношений шведской НИС с
общеевропейской на уровне ЕС, и заканчивая уровнем развития бизнес-сектора и
выделяемым

финансированием.

Примером

может

служить

деятельность

организации Business Sweden. НИС России обладает замкнутой и закрытой
структурой с внутригосударственной ориентацией — в структуре НИС РФ мы не
нашли ни одного института, ориентированного на международную деятельность
напрямую.
В-четвертых, можно отметить и относительно непрозрачный характер
российской системы по сравнению со шведской. Для НИС Швеции характерна
также высокая развитость государственных и частных исследовательских структур,
тогда как исследователи национальной инновационной системы России, как мы уже
упоминали выше, отмечают разрыв между государством и бизнесом, акцентируя
внимание

на

слабо

развивающемся

проекте

«инновационного

лифта»

и

инновационных рыночных посредников. Эта «непрозрачность» отражается и на
нормативно-правовой базе, на различных поясняющих документах в области
инновационной политики, а также на медиаресурсах, которые предоставляют
открытые сведения об инновационной деятельности государства.
Для российской инновационной действительности свойственно наличие
огромного

множества

нормативно-правовых,

регулирующих

документов,

аналитических докладов и отчетов на разных уровнях системы, и информация в них
отличается. При этом существует огромное количество схожих понятий, которые
прямо или косвенно связаны с инновационной политикой в РФ в нормативно-
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правовом

поле:

«инновационная

политика»,

«национальная

инновационная

система», «общество знаний», «общество инновационной культуры», «цифровая
экономика», «информационное общество», «научно-техническая политика». Все эти
определения

то

возникают,

то

пропадают

в

контексте

конъюнктурности

политического дискурса. На каждое из этих определений существует указ, закон,
положение и другие нормативно-правовые документы федерального уровня. При
этом до сих пор не сформирована единая концепция относительно инновационной
политики. Такая попытка была предпринята посредством «Стратегии-2020», но она
провалилась. Два документа-ориентира в итоге имели различный эффект —
российская «Стратегия-2020», которая изначально представлялась как основа
инновационного развития России, в итоге перестала быть актуальной, и обновления
для адаптации к меняющимся социо-экономическим условиям так и не произошло.
При этом схожая стратегия до 2020 года в Швеции очень точно формирует цель и
задачи государственной политики, терминологический аппарат, а также зоны
ответственности

акторов

НИС.

Вероятно,

в

случае

с

РФ,

новый

этап

реформирования инновационной политики, который начался в конце 2020 года и,
скорее всего, продолжится в 2022 году, позволит обновить политический курс в
области инноваций, и, как следствие, характеристики НИС РФ.
При этом в России не существует и понимания относительно единого пути
развития в области инновационной политики со стороны национальных субъектов.
Вероятно, нашей стране не хватает общего документа, регламентирующего
инновационную деятельность и отражающего общегосударственное видение
инновационной политики. Существующая в России федеральная нормативноправовая база несистемна, не отражает понятийный аппарат, сформировавшийся в
области исследований, связанных с инновациями и инновационной политикой. Это
проявляется посредством несогласованности действий в отношении концепции
развития, а также в непонимании зон ответственности и понятийного аппарата со
стороны субъектов РФ. Различная трактовка понятийного аппарата в области
инноваций среди регионов РФ не способствует созданию полноценной понятийной
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базы инновационной системы России и единого пути инновационного развития
государства.
В-пятых, во время написания теоретической части работы мы обратили
внимание

на

легкодоступность

информации

относительно

инновационной

деятельности и зон ответственности акторов НИС Швеции — у каждой структуры
есть свой сайт, где подробно описывается организация, принципы работы и
функции. Это подтверждает и относительное единство взглядов в политическом и
научном дискурсах Швеции по поводу инноваций. В российском онлайнпространстве информацию найти крайне сложно. Так, большие трудности вызвало
построение уровня Президента и высшего государственного уровня — Советы при
Президенте

сменялись

комиссиями

при

Президенте,

которые

становились

правительственными, и наоборот, в короткие сроки без видимых причин менялись
их названия, функции, области ответственности, не всегда удавалось найти единый
источник информации о ведомстве, зачастую информация была удалена, указана как
архивная. Схожая ситуация в области министерств — функции накладываются одна
на другую, на официальных порталах публикуется неактуальная информация,
которую бывает сложно найти. Вероятно, именно эта несистемность в области
документов, регулирующих инновационную политику России, оказывает большое
влияние на формирование научного дискурса и медиадискурса об инновациях в
нашей стране. Отсутствие или наличие единого дискурсивного пространства в
политическом дискурсе об инновациях, как мы писали в начале, может
способствовать обширному распространению медиадискурса о них.
Отметим, что эти особенности инновационной политики РФ отмечаются и на
высшем

уровне

управления

НИС.

Так,

Председатель

Правительства

РФ

М. В. Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в ноябре 2020 года
заявил, что «за последние годы появились новые вызовы, которые требуют
существенной корректировки их (институтов развития. — Т. Г.) работы и
перспективных планов. Наш анализ показал, что деятельность этих институтов, по
сути, слабо увязана с новыми национальными целями развития. Отсутствуют
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единые механизмы управления. Есть существенное пересечение функций с
федеральными

органами

исполнительной

власти

и

коммерческими

организациями»253. В силу тематики настоящей работы мы склонны считать, что
данное заявление можно отнести не только к деятельности институтов развития, но
и всей НИС в целом.
Важно также, как мы уже писали выше, формировать инновационное
мировоззрение, систематизировать инновационные процессы, интегрируя в них
различные институты, в частности политические, а также СМИ. Медиадискурс
посредством эффективного воздействия способен сформировать общественное
сознание, внедрить в социум позицию открытости по отношению к инновациям.
Политические акторы, создавая основу для инновационной политики, нуждаются в
поддержке посредством развитого медиадискурса об инновациях. Медиа являются
важнейшим

элементом

при

создании

инновационной

культуры,

выполняя

коммуникативную, идеологическую и культурно-просветительскую функции, могут
оказывать непосредственное влияние на формирование инновационного сознания
общества, выстраивая базис в области традиций и создавая перспективы для
возникновения и успешного существования культуры инноваций.
Медиадискурс, в том числе в онлайн-пространстве, как универсальная,
общедоступная и всеохватная система, в данном случае может взять на себя
объединяющую роль в качестве единой информационной базы для формирования
единой идеологии в области инновационной политики, как это произошло с
«инновационизмом», который свойственен шведской НИС. Это может послужить
основой для формирования нового типа общественного сознания в РФ —
инновационного. Помимо нормативно-правового аспекта, сюда могут быть
включены материалы об инноваторах и трендсеттерах, идеи которых могут
популяризироваться

посредством

медиадискурса.

Грамотно

продуманная

общегосударственная стратегия в области инновационной политики, как следствие,
Мишустин М. В. Вступительное слово. Оперативное совещание с вице-премьерами 23 ноября 2020 г. //
Сайт Правительства Российской Федерации. URL: http://government.ru/news/40921/ (дата обращения: 25.05.2021).
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послужит формированию медиадискурсивной стратегии, которая приведет к
слаженным, логичным медиадискурсивным практикам. Этот процесс будет
способствовать формированию культуры инноваций и повышению престижа
инновационной деятельности. Они, в свою очередь, будут привлекать капиталы на
российские рынки, повышать интерес со стороны инвесторов как внутри страны, так
и за ее пределами, простимулируют рост числа рабочих мест, зарплатных проектов
и, как следствие, смогут повысить качество жизни населения в целом. Медиадискурс
также может репрезентовать инновационность России в международном дискурсе,
делая инновационную систему более открытой; повышать престиж инновационных
областей,

которые

зафиксированы

в

качестве

приоритетных

посредством

политических решений. Активная поддержка со стороны государства, в том числе
субсидирование, а также другие решения для поддержки медиа, создающих контент,
связанный с инновациями, будет способствовать всему вышеперечисленному. К
тому же медиадискурс легитимирует инновационную политику — об этом мы будем
говорить подробнее ниже.
Не менее важно упомянуть и такой тип социальной организации, как общество
инновационной культуры, который свойственен странам Северной Европы. Медиа
могут способствовать формированию и успешному существованию общества
инновационной культуры, создавая медиадискурс об инновациях. Так, с одной
стороны, в пределах НИС посредством государственной инновационной политики
формируется

медиадискурс,

создающий

и

поддерживающий

общество

инновационной культуры. Политические институты НИС в данном случае являются
источниками информации. И наоборот — медиадискурс может оказывать влияние
на формирование инновационной политики, создавая повестку дня, рассказывая об
идеях и инноваторах, зарубежном опыте, стимулируя более активную политическую
деятельность через выражение потребности своей аудитории в инновационном
знании и производстве инноваций.
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Глава 2. Место и роль медиадискурса в формировании государственной
инновационной политики

В данной главе мы определяем место и роль медиадискурса в национальных
инновационных системах. На наш взгляд, именно медиа являются связующим
звеном не только между элементами национальной инновационной системы, но и
между НИС и обществом, формируя, такими образом, медиадискурс об
инновационной политике.
Ранее

мы

деятельность»,

рассмотрели
«инновационная

дефиниции
политика

«инновация»,
государства»,

«инновационная
«национальная

инновационная система». Перейдем к рассмотрению понятия «медиадискурс» и
проследим взаимосвязь медиадискурса и НИС, а также попытаемся выделить
основные черты медиадискурса об инновационной политике.

2.1.

Медиадискурс в инновационной политике как часть политического
медиадискурса

Ряд медиаисследователей, такие как А. В. Авидзба, Т. Г. Добросколонская,
Е. А. Кожемякин, Е. А. Уварова, Е. И. Шейгал, рассматривают медиадискурс с
позиций теории дискурса. Так, Т. Г. Добросклонская считает, что «медиадискурс —
это совокупность процессов и продуктов речевой деятельности с сфере массовой
коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодействия»254, тогда как
именно речевая деятельность является предметом изучения дискурсологии. Е. А.
Уварова также считает, что медиадискурс «является особой разновидностью
дискурса»255, и обозначает его как центральный концепт медиалингвистики.
254
Добросклонская Т. Г. Медиадискурс как объект лингвистики и межкультурной коммуникации // Вестник
Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2006. № 2. С. 20.
255
Уварова Е. А. Медиатекст и медиадискурс: к проблеме соотношения понятий // Вестник МГОУ. Сер.:
Лингвистика. 2015. № 5. С. 50.
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А. В. Авидзба полагает, что «в наибольшей степени тенденцию дискурсоцентризма
воплощает сфера массовых коммуникаций»256.
Исследователи медиадискурса выделяют два основных подхода к его
изучению. Первый сфокусирован на институциональном делении и рассматривает
медиадискурс как «специфичный тип речемыслительной деятельности, характерный
исключительно для информационного поля масс-медиа»257. Сторонники данной
точки зрения выделяют, помимо медиадискурса, также такие типы дискурса, как
политический, экономический, религиозный и другие. Второй подход описывает
медиадискурс как опосредованный СМИ любой другой тип дискурса. Таким
образом, появляются политический, экономический, религиозный и другие
медиадискурсы. В данном случае медиадискурс можно рассматривать как
инструмент реализации дискурсивных практик. В этом контексте «центральным
предметом медиадискурса являются не столько, например, политические процессы,
сколько способы их описания и передачи знания о них»258. Данное понимание
коррелирует с моделью привратника К. Левина259 в части понимания СМИ как
канала распространения информации в качестве посредника, что подтверждается
научными трудами по заданной теме, когда исследователи, к примеру, рассуждают о
роли политического журналиста при формировании политической медиареальности
у граждан: «Главным коммуникативным носителем политического медиадискурса
выступает политический журналист. Именно он продуцирует и конструирует
контент политического медиадискурса, организует его публичную медийную
репрезентацию, оказывает влияние на общественное мнение»260.
Как мы уже упомянули выше, второй подход к пониманию дискурса
допускает существование политического медиадискурса. В. И. Карасик, цитируя
Авидзба А. В. Медиадискурс как составляющая информационного пространства // Актуальные проблемы
филологии и педагогической лингвистики. 2016. № 1 (21). С. 37.
257
Кожемякин Е. А. Массовая коммуникация и медиадискурс: к методологии исследования // Научные
ведомости. Сер.: Гуманитарные науки. 2010. Вып. 6. № 12 (83). С. 16.
258
Там же.
259
Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2001. С. 51.
260
Русакова О. Ф., Грибовод Е. Г. Политический медиадискурс и медиатизация политики как концепты
политической коммуникативистики // Антиномии. 2014. № 4. С. 67.
256
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Е. А. Шейгал, обращает внимание на то, что «политический дискурс реализуется в
современной жизни преимущественно через средства массовой информации»261. Это
позволяет предположить, что такой опосредованный дискурс может стать
отдельным предметом дискурсологии. Изучением такого «опосредованного»
дискурсивного подхода занимаются С. А. Виноградова, Т. М. Грушевская, Е. В.
Ишменев, Ю. В. Клюев и другие исследователи. Наиболее важная для данной
работы

категория,

в

контексте

которой

рассматривается

политический

медиадискурс, — его институциональность. Такие исследователи, как В. И. Карасик,
Е. А.

Кожемякин,

Е. И.

Шейгал

и

другие

обращают

внимание

на

институциональную природу дискурса в целом, т. е. на его опосредованность
различными

социальными

институтами.

Так,

выделяют

политический,

дипломатический, административный, юридический, военный, педагогический,
религиозный, мистический, медицинский, деловой, рекламный, спортивный,
научный, сценический и массово-информационный виды институционального
дискурса262.

В. И.

Карасик

указывает

на

следующие

компоненты

институционального дискурса: цели, участники, хронотоп, ценности, стратегии,
материал (тематика), разновидности и жанры, прецедентные тексты, дискурсивные
формулы263.

Существуют

исследования,

которые

относят

политический

медиадискурс к одному из видов институционального дискурса. К примеру,
Е. В. Ишменев

понимает

политический

медиадискурс

институциональности и характеризует его как

с

точки

зрения

публичный и массовый264.

О. В. Сулина полагает, что политический медиадискурс «является разновидностью
политического (институционального) дискурса, который обладает специфическими
чертами,

связанными

с

его

массово-информационной

природой»265.

Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград.: Перемена, 2004. С. 204.
Попова Т. П. Характеристики институционального дискурса // Историческая и социально-образовательная
мысль. 2015. Т. 7. № 6 (2). С. 296.
263
Карасик В. И. Структура институционального дискурса // Проблемы речевой коммуникации. Саратов: Издво Саратовского ун-та, 2000. С. 29.
264
См.: Ишменев Е. В. Политический медиадискурс: теория и национальные модели. Екатеринбург: ДискурсПи, 2012.
265
Сулина О. В. Политический медиадискурс как элемент дискурсивного пространства // Вестник ВГУ. Сер.:
Филология. Журналистика. 2014. № 1. С. 221.
261
262
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Т. М. Грушевская акцентирует внимание на коммуникативном аспекте дискурса с
целью привлечения внимания массовой аудитории к политическим вопросам266.
И. И. Пименов определяет политический медиадискурс с позиции политических
режимов:

«Коммуникативный

процесс

между

политическими

акторами

и

общественностью в массмедийном пространстве, нацеленный на передачу
адресантом определенных знаний, оценок, объектов и их образов адресату
посредством креолизованного медиатекста, который репрезентирует определенный
политический медиарежим»267. О. Ф. Русакова и Е. Г. Грибовод рассматривают
политический медиадискурс как «властный ресурс, функционирующий в медийнокоммуникативной политической среде и производящий виртуальную политическую
продукцию».

Далее

политической
медиадискурса.

исследователи

среды

пишут:

существенно

Обладая

силой

«С развитием

увеличивается

виртуализации

информационной

властный

политической

потенциал
реальности,

медиадискурс превращает политику в символический идеологический конструкт.
Сконструированная медиадискурсом виртуальная картина политической реальности
представляет

собой

политическую

медиареальность,

которая

включена

в

символическое поле политики…» В данном случае интересна мысль о том, что
медиадискурс формирует политическую медиареальность, которая зачастую может
заменять реальный политический опыт и которая оказывает «существенное
воздействие на политическое сознание граждан»268. Эта мысль напоминает
предположение, высказанное нами ранее: медиадискурс об инновационной
политике оказывает влияние на формирование инновационного типа мышления в
обществе. Также примечательно, что довольно часто в контексте исследования
политического медиадискурса авторы упоминают именно идеологическую функцию
медиадискурса:

«В

процессе

формирования

идеологических

представлений

См.: Грушевская Т. М. Политический газетный дискурс: Лингвопрагматический аспект: автореф. дис. ...
док. филол. наук. Краснодар, 2002.
267
Пименов Н. П. Концепты новых форм политической коммуникации в современной России // Известия
Иркутского государственного университета. 2015. Т. 11. С. 108.
268
Русакова О. Ф., Грибовод Е. Г. Политический медиадискурс и медиатизация политики как концепты
политической коммуникативистики. С. 66, 67.
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в обществе СМИ играют едва ли не самую важную роль. Они воздействуют на
аудиторию

постоянно,

систематически,

оперативно

учитывая

изменения

общественной жизни. Как системы представлений социальных групп, идеологии
характеризуются определенными способами структурирования мира с точки зрения
группы и представляют собой основу социальных практик членов данной
группы»269. Идеология стоит у истоков изучения дискурса в целом, к примеру, в
работе «Дискурс и власть» один из основоположников теории дискурса Т. ван Дейк
изучает «идеологии, контекст и знания» и позиционирует данное понятие как
ключевое в понимании «дискурса в реализации и легитимации власти»270. В данном
контексте важно отметить, что идеология трактуется как «комплексная когнитивная
система, контролирующая формирование, трансформирование и применение других
социальных знаний, таких как мнения и оценки, а также социальных репрезентаций,
включая и социальные предубеждения. Эта идеологическая система состоит из
социально релевантных норм, целей и принципов, которые отобраны, соотнесены и
применены

таким

образом,

чтобы

они

могли

поддерживать

восприятие,

интерпретацию и действия в социальных практиках, направленных на защиту
базовых интересов группы»271. Также А. А. Карамова считает, что «идеологичность,
на наш взгляд, является основным свойством политического дискурса, поскольку,
во-первых, идеологичность — специфическое свойство политического дискурса, вовторых, все тексты политического дискурса идеологически окрашены, в-третьих,
идеологичность обусловливает другие важнейшие свойства политического дискурса
(оценочность, экспрессивность, манипулятивность)»272. Ранее мы уже отмечали
важность формирования идеологической системы в отношении инновационной
политики посредством медиадискурса.
Виноградова С. А. Политический медиадискурс как коммуникативное явление с манипулятивным
потенциалом // Мир науки, культуры, образования. 2010. №4 (1). С. 46.
270
Дейк Т. ван. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: Либроком,
2013. С. 15, 53.
271
Там же. С. 54.
272
Карамова А. А. Идеологемы: определение понятия и типология // Современные проблемы науки и
образования. 2015. № 2 (1). URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20815 (дата обращения:
23.05.2021).
269

121

О легитимации посредством дискурсивных практик рассуждает и Ю.
Хабермас, который определяет дискурс как коммуникацию, целью которой является
непредвзятый анализ реальности, как форму аргументированных дебатов, которые
включают

обмен

аргументами

и

контраргументами

между

участниками

коммуникации с применением критического обсуждения и обоснования позиций. В
концепции Хабермаса под дискурсом понимается и способ получения истинного
научного знания, и аргументированный способ достижения согласия, «значимый»
диалог, коммуникативное действие273. Фуко подразумевал, что дискурс способен
легитимировать или делигитимировать социальные практики274. С точки зрения
теории повестки дня, медиадискурс не только продуцируется посредством СМИ, но
и развивается во взаимодействии между различными акторами медиасреды 275.
Таким образом, медиадискурс об инновационной политике может формироваться
через взаимодействие элементов НИС — система способна сама производить
дискурсивные практики и, при тесных взаимодействиях с медиасредой, сможет
повысить уровень качественных и количественных характеристик медиадискурса.
Часть

зарубежных

исследователей

уже

выделяют

медиадискурс

об

инновационной политике в самостоятельную научную категорию. Например, в
2012 году была опубликована работа Йоханса Бауэра, Акима Ланга и Фолькера
Шнайдера,

посвященная

инновационной

политике

и

управлению

в

высокотехнологичных индустриях, где авторы, опираясь на инновационное
развитие посредством формирования национальных инновационных систем,
исследуемых нами, рассуждают о медиадискурсе в инновационной политике. В
главе, посвященной теориям и концепциям инновационной политики, авторы
приводят статью немецкой исследовательницы из Свободного университета
Берлина Энни Вальдхер «Массмедиа как акторы в инновационных системах»,
Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия (фрагменты) // Вопросы социальной теории. 2007. Т. 1.
Вып. 1. С. 235, 238, 239, 240.
274
См.: Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.:
Касталь, 1996.
275
См.: Филиппова В. А. Формирование политической повестки дня в современных медиасферах (Россия и
Бразилия 2010–2014 гг.): ВКР … маг. СПб., 2016.
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в которой она пишет о «функциональной, процессуальной и структурной
перспективе СМИ в качестве важных элементов инновационных систем, в рамках
которой они должны рассматриваться как критические переменные в политических
процессах, приводящие к высокотехнологичным стратегиям»276. С точки зрения
процессуальности, по словам исследовательницы, СМИ оказывают влияние на
внедрение инноваций посредством осведомления аудитории о них, а также через
атрибутивные процессы маркирования новых технологий, благ и сервисов как
инновационных. С точки зрения функциональной перспективы, СМИ могут
оказывать влияние на ряд ключевых процессов, которые в совокупности
способствуют росту инновационных систем. В частности, СМИ стимулируют
диффузию знаний, отбор и поиск информации об инновациях, а также обеспечивают
законность существования новых технологий посредством «озвучивания» их
существования. С позиций третьей, структурной, перспективы СМИ могут
пониматься как публичная коммуникационная система, осуществляющая роль
посредника между подсистемами НИС. В нашем случае это элементы НИС,
принадлежащие к политической, экономической, научной и другим областям.
Данное видение относит нас к понимаю СМИ, высказанному чуть ниже в данной
работе: СМИ могут существовать в двух измерениях — как неотъемлемая часть
НИС, т. е. ее актор, или охватывать всю систему в целом, описывая деятельность ее
институтов. Такое представление о СМИ в НИС приближает данный подход к
отечественному
рассуждений

«институциональному»
о

медиадискурсе

об

пониманию

дискурса.

инновационной

В

политике

контексте
и

его

институциональной природе можно также обратить внимание на то, что в ряде
исследований по теории коммуникации СМИ понимаются как социальный
институт: «Специфическая черта СМИ как социального института заключается в
создании полной картины жизни общества через освещение деятельности каждого

Waldherr A. The Mass Media as Actors in Innovation Systems // Innovation Policy and Governance in High-Tech
Industries / J. M. Bauer et al. (eds.). Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. P. 94.
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социального института, то есть в создании информационного аналога общества»277.
Данное понимание вновь относит нас к посреднической роли СМИ между НИС и
обществом.
Таким образом, ряд российских и зарубежных исследователей предлагает
институционализировать политический медиадискурс. Опираясь на эту точку
зрения, а также руководствуясь системно-институциональным подходом, который
лейтмотивом проходит через данную работу, можно предположить, что в процессе
институционализации системы дискурса можно сформулировать и такой вид
политического медиадискурса как медиадискурс об инновационной политике.
Предположим также, что данный вид дискурса обладает чертами нескольких видов
институционального дискурса, политического и медийного, выступающих его
основными образующими элементами. При этом инновационная направленность
тематики может расширить понимание медиадискурса об инновационной политике.
К примеру, тема инноваций может быть непосредственно связана с научным
институциональным дискурсом. Эти предположения предстоит проверить далее.
Также положение СМИ в системе НИС интересно тем, что, с одной стороны,
средства массовой информации являются, с позиций рассмотрения в контексте
системно-институционального подхода, актором, или стейкхолдером, а с другой
стороны — формируют общее представление о системе и, как следствие, об
инновационной политике государства, создавая «политическую медиареальность»
или «информационный аналог» в общественном сознании. Интересно, что схожего
взгляда на инноватизацию и НИС придерживаются уже упоминавшиеся нами ранее
исследователи

П. Холл

и

К. Лёвгрен

с

их

работой

о

перформативности

инновационной политики на примере Швеции. В ней ученые рассуждают о том,
каким образом НИС легитимируется в обществе, становится общепризнанной и
реальной, способствуя тем самым формированию инновационного сознания шведов.
Шведская инновационная политика, согласно авторам, в основном включает в себя
Сулина О. В. Политический медиадискурс как элемент дискурсивного пространства. С. 220. См. также:
Черных А. И. Социология массовых коммуникаций: учеб. пособие. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008.
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коммуникацию, т. е. речевые акты и церемонии в виде семинаров, конференций,
мероприятий, экспертных оценок, стратегических групп и т. д. При этом результат
этих коммуникативных усилий имеет внутренний, формирующий реальность,
эффект. То есть, по сути, они являются не просто коммуникативными элементами,
подготовленными к реализации стратегий и политик, они фактически являются
инструментом в процессе реализации, поскольку они вновь и вновь подтверждают
формирование и, как следствие, существование «инноватизированного» сообщества.
Благодаря описанию потребностей в финансировании, политических стратегий и
мероприятий,

таких

как

семинары

и

конференции,

системы

инноваций

материализуются и становятся «реальными». Таким образом, речь, по сути, идет о
легитимации дискурсивных практик в отношении инновационной политики и ее
решений278.

Можно

формировании

предположить,

инновационной

что

медиадискурс

политики

также

посредством

участвует

в

озвучивания,

«овеществления» инновационной политики, демонстрируя аудитории ее аспекты, —
т. е. посредством медиадискурса формируется реальность инновационной политики,
она легитимируется с помощью медиадискурсивных практик. В этом аспекте мы
также упоминали концепцию «общества инновационной культуры», свойственной
Северной Европе, и пришли к выводу, что медиадискурс может способствовать его
формированию, идеологически воздействуя на свою аудиторию.

2.2.

Медиадискурс об инновационной политике как вид
институционального дискурса

Мы уже писали выше, что предполагаем, что медиадискурс об инновационной
политике может конструироваться из политического дискурса и медиадискурса и
при этом включать в себя другие виды институционального дискурса в силу своей
тематической направленности. Так, можно предположить, что непосредственное
278

Hall P., Löfgren K. Innovation Policy as Performativity — the Case of Sweden. P. 312.
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влияние на формирование медиадискурса об инновационной политике может
оказывать научный дискурс как неотъемлемая часть инновационной деятельности.
При этом важно обратить внимание на то, что медиа в данном случае
выступают в качестве канала, представляя информацию, формируя смыслы,
объясняя процессы и явления. Политический и научный дискурсы в нашем случае
опосредованы медиадискурсом. Таким образом, в основе нашего эмпирического
исследования лежит именно медиадискурс. Вместе с тем В. И. Карасик отмечает,
что политический дискурс основывает коммуникацию на борьбе за власть и жанры,
которые используются в политическом дискурсе, в том числе пересекающиеся с
другими видами институциональных дискурсов, должны строиться вокруг этой
борьбы, переплетаясь при этом с функциями этих дискурсов. Таким образом, пишет
исследователь, «происходит наложение характеристик разных видов дискурса в
одном тексте (интервью с политологом включает элементы массмедиа, научного и
политического дискурса)»279.
Среди

эмпирических

методов

анализа

нами

были

использованы

контент-анализ и экспертное интервью. Также мы опросили группу студентов из
России и стран Скандинавии, однако, в силу небольшой выборки, мы не будем
указывать данный опрос в качестве эмпирического метода исследования. Тем не
менее данные, полученные в результате анкетирования, кажутся нам весьма
показательными, поэтому мы будем приводить некоторые высказывания в качестве
примеров. В самом начале также важно отметить, что период проведения
эмпирических
протяженность

исследований
во

времени

варьировался
помогла

нам

от

2015

до

проследить

2019

года.

динамику

Такая

развития

медиадискурса об инновациях и инновационной политике, а также представлений в
среде экспертного и журналистского сообществ. В начале данной подглавы мы
считаем целесообразным описать использованные методы, затем перейти к

Карасик В. И. Этнокультурные типы институционального дискурса // Этнокультурная специфика речевой
деятельности. М.: ИНИОН РАН, 2000. С. 46–47.
279

126

представлению полученных результатов. Помимо вышеперечисленного, в контексте
эмпирического исследования мы применяли элементы дискурс-анализа.
Самым масштабным и продолжительным с точки зрения выполнения стал
качественный контент-анализ. Нашей задачей при использовании данного метода
было как можно шире охватить тематику инноваций в медиа — как в российском,
так и в зарубежном медиадискурсах. Наиболее подходящим ресурсом для этого мы
посчитали медиа «ИноСМИ». Учредителем данного медиа является Федеральное
государственное

унитарное

предприятие

«Международное

информационное

агентство „Россия сегодня“ (МИА «Россия сегодня»). В данную медиагруппу также
входят

такие

медиапроекты,

как:

SPUTNIK,

«ПРАЙМ»,

«РИА-Новости»,

«Социальный навигатор» и другие280. Ключевой особенностью «ИноСМИ» является
публикация переведенных материалов из национальной и международной повестки
различных СМИ со всего мира: «Редакция внимательно отслеживает читательский
интерес и выбирает материалы для аудитории с разными вкусами и интересами» 281.
Целью данного анализа стало определение характеристик дискурса об инновациях в
международной повестке указанного медиа. Международный характер контента
стал одной из причин выбора издания для настоящего исследования. Согласно
данным аналитического сервиса similarweb, сайт «ИноСМИ» занимает 297 место в
России по объемам траффика. В категории «новости и медиа» издание занимает 749
место в мировом рейтинге. За январь 2020 года было зарегистрировано порядка
13 400 000 посещений. Аудитория «ИноСМИ» представлена преимущественно
Россией (82,32 %), Украиной (3,38 %), Казахстаном (1,95 %), Германией (1,76 %),
Белоруссией (1,59 %)282. Однако стоит отметить, что сами тексты имеют гораздо
более обширный аудиторный охват, их читает аудитория авторских медиа и только
затем русскоговорящая аудитория «ИноСМИ» уже после перевода.
Мы анализировали тексты, опубликованные на ресурсе в период с 1 августа
2017 года по 1 августа 2018 года, обработка результатов длилась с августа 2018 по
Сайт «Россия сегодня». URL: https://россиясегодня.рф (дата обращения: 23.05.2021).
Сайт «ИноСМИ». URL: https://inosmi.ru/docs/about/us.html (дата обращения: 23.05.2021).
282
Сайт Similarweb. URL: https://www.similarweb.com/website/inosmi.ru (дата обращения: 23.05.2021).
280
281
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январь 2019 года. Использовалась сплошная выборка по тегу «инновац». По итогам
поиска было проанализировано 387 упоминаний из 110 изданий со всего мира. В
рамках подготовки контент-анализа был разработан классификатор, включающий
47 категорий.

Первая

часть

категорий

посвящена

характеристикам

самой

публикации — оригинальному источнику публикации, дате публикации и дате
публикации переводной версии, разделу, в котором «ИноСМИ» опубликовали
данный материал, а также его жанру. Далее фиксировалось наличие иллюстраций и
видео-контента. Следующий блок категорий был посвящен тематике и акторам,
упомянутым в тексте. Отмечались основная тема и три дополнительные, а также три
ключевых актора. Третья группа категорий была посвящена непосредственным
характеристикам инноваций. В связи с отсутствием релевантной исследованию
классификации

инноваций,

адаптированной

для

анализа

медиадискурса,

использованная классификация была взята из учебного пособия «Инновационный
менеджмент и государственная инновационная политика» С. А. Агарковова, Е. С.
Кузнецовой и М. О. Грязновой283 и адаптирована под настоящее исследование. При
анализе была предпринята попытка рассмотреть срез текстов как дискурсивную
медийную микро-экосистему, выявить закономерности в ее функционировании с
точки зрения дискурса об инновациях и, в частности, об инновационной политике
— определить акторов, темы и характеристики инноваций. Последним посвящена
научная статья в журнале «Вестник Московского университета. Серия 10.
Журналистика»284. Отметим, что качественный контент-анализ выполнялся вручную
в силу невозможности автоматизированного анализа сложносоставных категорий,
таких как, к примеру, «эмоционально-оценочная стилистическая окраска» или
любая другая категория, которая требовала осмысленного и многоэтапного
рассмотрения перед ее определением. Среди ограничений исследования можно
указать отбор иностранных публикаций согласно редакционной политике издания
283
Агарков С. А., Кузнецова Е. С., Грязнова М. О. Инновационный менеджмент и государственная
инновационная политика: учеб. пособие. М.: Академия естествознания, 2011.

Громова Т.М. Характеристики инноваций в международном медиадискурсе // Вестник Моск. ун-та. Сер. 10:
Журналистика. 2021. № 6.
284
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«ИноСМИ», а также исключение некоторых единиц анализа за счет числовых
пределов классификатора. Так, касательно последнего ограничения, нам не удалось
включить в категорию «Основная тема публикации» ряд тем, которые появлялись в
процессе анализа. В связи с этим было принято решение вручную прописывать все
темы в последнем столбце таблицы с данными.
Следующим методом стало проведение интервью с экспертами в области
инноваций и инновационной политики России и стран Северной Европы.
Экспертные интервью были проведены в период с 2015 по 2017 год. В число
экспертов вошли: Елена Владимировна Шмелёва, Россия, член президиума Совета
при Президенте РФ по науке и образованию, Сопредседатель Центрального штаба
ОНФ, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» и образовательного
центра «Сириус»; Таня Сторсул, Норвегия, Директор института социальных
исследований, которая также является одним из авторов и редактором книги
«Медиа-инновации. Мультидисциплинарное исследование перемен»; Карл-Густав
Линден, Финляндия, исследователь университета Хельсинки, Шведская школа
социальных наук. Все выбранные эксперты имеют прямое отношение к медиасфере
и инновационной политике — либо с точки зрения формирования и реализации
инновационной политики, либо с позиции исследования инноваций, политики и
медиадискурса.

Экспертам

были

заданы

схожие

вопросы,

посвященные

инновационной политике, национальным инновационным системам в странах
проживания экспертов, медиадискурсу об инновациях.
Анкетирование студентов и выпускников российских, норвежских и шведских
вузов проводилось в 2016 году. Преимущественно все опрошенные учились в
Санкт-Петербургском государственном университете, Высшей школе г. Вольда,
Норвегия,

и

в

Высшей

школе

Содерторна,

Швеция,

по

направлениям

«Журналистика», «Массовые коммуникации», «Коммуникации» и т. д. Возраст
опрошенных варьировался от 21 до 31 года. При выборке мы руководствовались
идеей о том, что молодые журналисты постоянно находятся в информационном
поле, следят за повесткой или даже участвуют в ее формировании, а также могут
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быть в курсе последних тенденций в области инноваций как в национальном, так и в
международном дискурсе. К тому же учащиеся и выпускники вузов являются
неотъемлемой частью НИС, представляя в том числе инновационный резерв своих
стран. Основой для нашего опроса стал опрос Фонда «Общественное мнение»,
проведенный в июне 2013 года, посвященный инновациями и знаниям об
инновациях285. Одной из задач нашего анкетирования было выявить и сравнить
остаточные знания об инновационной политике России, Норвегии и Швеции среди
молодых людей, чья учебная и профессиональная деятельность связана c
журналистикой, коммуникациями и медиасферой. В опросе приняло участие 22
человека, по шесть представителей от Норвегии и Швеции и десять человек от
России. По итогам анкетирования нам удалось определить, как респонденты из
России и Северной Европы понимают инновации и инновационную политику, а
также СМИ, в которых респонденты находят информацию об инновациях и
инновационной политике. Нашей целью было определить отношение и понимание
респондентами инновационной политики своих стран через медиадискурс об
инновациях и инновационной политике, а также особенности медиапотребления
данного вида дискурса.
Таким образом, эти три исследования позволили нам комплексно посмотреть
на медиадискурс об инновационной политике, понять, каким образом представители
различных институтов НИС, относящихся к медиа, политике и науке, понимают
медиадискурс об инновационной политике, выяснить, какие темы на повестке дня
являются актуальными, а также как понимается медиадискурс об инновационной
политике в России и странах Северной Европы. В качестве каркаса для
исследования мы взяли структурные характеристики институционального дискурса
по В. И. Карасику: цели, участники, хронотоп, ценности, стратегии, материал
(тематика),
формулы286.

разновидности
Таким

и

образом,

жанры,
мы

прецедентные

рассмотрим

тексты,

каждую

из

дискурсивные
представленных

285
Инновации: обыденные интерпретации и версии «народных экспертов» // Сайт Фонда «Общественное
мнение». 2013. 10 июня. URL: http://fom.ru/special/skolkovo/10495 (дата обращения: 09.11.2020).
286
Карасик В. И. Структура институционального дискурса. С. 29.
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характеристик, сопровождая

ее

собранными

для

настоящего

исследования

эмпирическими данными. В случае, если большинство из указанных характеристик
найдут подтверждение на практике, мы сможем подтвердить факт существования
медиадискурса об инновационной политике в медиапространстве России и стран
Северной Европы, в обратном случае гипотеза подтверждена не будет. Забегая
вперёд, отметим, что изложенные ниже результаты опубликованы в ряде научных
журналов287.
Первой

характеристикой,

свойственной

институциональному

дискурсу,

согласно В. И. Карасику, является цель. К примеру, целью педагогического
дискурса является «социализация нового члена общества (объяснение устройства
мира, норм и правил поведения, организация деятельности нового члена общества в
плане его приобщения к ценностям и видам поведения, ожидаемым от ученика,
проверка понимания и усвоения информации, оценка результатов)» 288. Целью
массмедийного дискурса с позиций деловых журналов исследователи видят
«воздействие на массовую аудитория через информирование и естественную оценку
передаваемой информации»289. Е. А. Кожемякин определяет среди возможных целей
медиадискурса
(интерпретация),

следующие:

«описание

регулирование

действительности,

(например,

принуждение

ее
или

объяснение
ограничение)

деятельности адресатов, воздействие на сознание адресатов (например, внушение),
оценка действительности, прогнозирование положения дел и так далее»290. Как
пишет ученый, цель дискурса зависит от его содержания. Относительно нашего
исследования стоит помнить, что мы изучаем медиадискурс об инновационной
политике, поэтому можно предположить, что цели медиадискурса в данном случае
будут опосредованы целями политической деятельности в области инноваций. Как
мы

определили

в

теоретической

части

нашей

работы,

государственная

Громова Т.М. Институциональные аспекты медиадискурса об инновационной политике // Медиаскоп. 2020.
№3. URL: http://www.mediascope.ru/2643 (дата обращения: 13.01.2022).
288
Карасик В. И. Этнокультурные типы институционального дискурса. С. 52.
289
Ветров Ф. А., Ветрова Т. А. Институциональные характеристики дискурса деловых журналов:
конститутивный аспект // Вестник Череповецкого государственного университета. 2013. № 2 (48). С. 55.
290
Кожемякин Е. А. Массовая коммуникация и медиадискурс: к методологии исследования. С. 18–19.
287
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инновационная

политика

—

это

совокупность

мероприятий,

направлений

деятельности и инструментов, целью которых является политическое регулирование
инновационной деятельности. Таким образом, можно предположить, что у
медиадискурса об инновационной политике среди целей может быть описание,
объяснение и оценка политического регулирования инновационной деятельности,
что, по сути, является информированием о регулировании инновационной
деятельности; регулирование деятельности адресатов и воздействие на сознание в
отношении

их

понимания

инновационной

политики,

т. е.

идеологическое

воздействие, а также прогнозирование результатов инновационной деятельности.
Данное понимание цели медиадискурса об инновационной политике
соотносится

с

функциями

национальных

инновационных

систем,

которые

сформулировала и уточнила немецкая исследовательница Э. Вальдхер. В частности,
она

определяет

несколько

основных

функций

инновационных

систем.

Представление об инновационных системах с точки зрения их функций является
относительно новым в научной среде. Оно основывается на деятельности,
способствующей

достижению

главной

цели

инновационной

системы

—

производству и распространению инноваций. Анализ того, насколько хорошо
инновационная система выполняет важнейшие функции, является способом
измерения ее производительности. В нашей работе представляется важным
отметить, что медиа способствуют реализации ключевых функций национальных
инновационных систем и, как следствие, повышению ее производительности. Среди
основных

функций

инновационных

систем

исследователи

определяют:

варьирование, отбор и руководство по поиску, сохранение, обобщение и развитие
знаний, реализация, предпринимательская деятельность, мобилизация ресурсов,
создание легитимности, формирование рынка, конечное потребление, образование,
координация и связь, а также диффузия знаний как более частные функции.
Медиадискурс, согласно Э. Вальдхер, играет важную роль при реализации
следующих функций инновационной системы: функция координации, связи,
диффузии знаний; функция отбора и руководства по поиску и создание
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легитимности.

В

первом

случае

медиа

способствуют

укреплению

и

распространению информации по всем ветвям НИС, позволяя ее акторам, даже
слабо связанным между собой, обмениваться информацией. Следующая функция, в
которой принимают участие медиа, — функция отбора и руководства по поиску,
которая

описывает необходимость выбора между различными

вариантами

технологий для дальнейшего развития в рамках постоянной ограниченности
ресурсов. Эта функция может одновременно выполняться различными элементами
системы:

промышленностью,

правительством,

рынком

и

широкой

общественностью. При этом важными в данном случае являются те факторы,
которые изменяют общественные предпочтения

и ожидания относительно

инноваций. Медиадискурс в данном случае оказывает влияние на процесс поиска
через формулирование коллективных предпочтений и ожиданий. Таким образом,
повестка дня определяет расстановку ресурсов для развития инноваций. Согласно
функции отбора и руководства по поиску, а также идеям теории повестки дня,
можно предположить, что СМИ формируют различную повестку дня относительно
инновационной политики России и стран Северной Европы, акцентируя внимание
аудитории на определенных темах и оставляя без внимания ряд других. Также
вероятно, что повестка дня в национальных медиадискурсах об инновационной
политике зависит от общеполитических приоритетов, в частности геополитических
условий, а также внутренней и внешней политики государства. Следующая функция
инновационной системы, в которой задействован медиадискурс, — создание
легитимности. Социальная поддержка и принятие является важным фактором в
дальнейшей диффузии инноваций. «Если инновации прорываются сквозь все
фильтрующие

механизмы

и

получают

широкое

общественное

признание,

начинается фаза их распространения»291. Э. Роджерс в работе «Диффузия
инноваций» пишет: «Канал коммуникации — это средство, через которое
сообщения поступают от одного индивида к другому. Каналы массмедиа более
эффективны в создании знаний об инновациях, тогда как межсубъектные каналы
291

Поскряков А. А. Инновационная культура.
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более эффективны в формировании и перемене аттитюдов по отношению к новой
идее и, как следствие, во влиянии на решение о принятии или отказе от новой идеи.
Большинство индивидов оценивает инновацию, принимая решение не на основе
проведенных экспертами научных исследований, а на основании субъективных
оценок окружающих, тех, кто уже принял инновацию. Это окружение служит
социальной моделью, чье поведение в отношении инноваций имитируется
другими»292.

Несмотря

на

то,

что

ученый

рассматривает

межсубъектную

коммуникацию в качестве основного регулятора отношений к инновациям, он
подчеркивает важность их социальной легитимации. Фуко считал, что создание
легитимности для социальных практик — это универсальная функция дискурса293.
СМИ, в свою очередь, предлагают площадку для спикеров, представляющих
различные группы интересов и коалиции, с целью достижения более широкой
аудитории и не только «создают знания», но и сами выступают в качестве агентов
легитимации. СМИ контролируют процесс доступа и регулируют авторитетность в
медиадискурсе об инновационной политике.
Исследователь, бывший советник директора и руководитель программы
«Инновационная журналистика» уже упомянутого ранее шведского агентства
VINNOVA Дэвид Нордфорс также исследует взаимовлияние медиадискурса и
инновационных систем. Он говорит о понятии «инновационная журналистика»,
объясняя его как «журналистику, освещающая тему инноваций»294. В одной из
своих статей он рассуждает на схожие с Э. Вальдхер темы, в том числе
относительно важности определения места журналиста в инновационных процессах
при его ключевой роли в медиадискурсе: «Успешная инновационная система
зависит от взаимодействия в области обмена знаниями. СМИ — важнейшие ресурсы
для обмена знаниями между акторами в публичном, частном и академическом
секторах. Большинство людей повторяют и обсуждают новости, и таким образом
Rogers M. E. Diffusion of innovations. Pp. 35-36.
Foucault M. Orders of discourse: Inaugural lecture delivered at the College de France // Social Science
Information. 1971. Vol. 10. N 2. P. 19.
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Nordfors D. The Concept of Innovation Journalism and a Programme for Developing it // VINNOVA information.
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СМИ направляет внимание и действия общественности… Очевидно, что СМИ
могут устанавливать дискуссионную повестку так, как не делает ни один другой
актор. Роль журналистики в инновационных процессах все еще остается мало
исследованной. Журналистика оказывает огромное влияние на инновационные
системы. Экономисты могут выиграть при включении новостных СМИ в их модели.
Осознание и понимание роли журналиста в инновационных системах также
поможет многим политикам, ведь уровень понимания журналистами темы крайне
важен для общественной дискуссии и для массива знаний населения. В руководстве
Осло подчеркивается, что объединение информационного потока между людьми,
предприятиями и учреждениями с потоком технологий играет ключевую роль в
инновационном

процессе.

Это

подтверждает

потребность

общества

в

инновационной журналистике»295. Согласно Нордфорсу, VINNOVA старается
поддерживать и развивать инновационную журналистику, предлагая стажировки
для молодых людей, заинтересованных в данной области, и выделяя средства на их
работу в Швеции и за рубежом. Проект, связанный с изучением роли СМИ в НИС,
существует также в Германии: «В Германии существует необычная инициатива под
названием

„Инновационная

Коммуникация“,

которая

отслеживает,

как

высокотехнологичные компании и исследовательские институты взаимодействуют
на уровне своей инновационной активности с внешним миром и СМИ.
Обосновывается инициатива тем, что теории инновационного менеджмента
указывают следующие основные характеристики инноваций: неизвестные, сложные,
абстрактные. Они, в свою очередь, противоположны свойствам новостных
сообщений, которые выделяются теорией журналистики: актуальное, простое,
отрицательное. Это означает, что инновационные акторы должны научиться новым
способам коммуникации. Такие исследования предложат новые необходимые
компоненты для исследований роли журналистики в инновационных системах»296.
Несмотря на то, что представления российских исследователей в области
295
296

Nordfors D. The Role of Journalism in Innovation Systems // Innovation Journalism. 2004. Vol. 1. N 7. Pp. 11-12.
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журналистики разнятся с зарубежными относительно главных характеристик
новостного сообщения, основная идея остается схожей — тенденция появления
медиадискурса об инновациях и, в частности, об инновационной политике
свидетельствует о необходимости изучения темы более подробно. Таким образом,
еще одной целью медиадискурса об инновационной политике может быть
консолидация информации относительно инновационной политики государства и
объяснение сложных инновационных явлений и процессов для аудитории.
Возвращаясь к определению цели медиадискурса, можно привести данные,
собранные нами посредством контент-анализа. Безусловно, уже то, что всего в
одном медиа мы нашли 387 упоминаний тега «инновац» в 110 изданиях со всего
мира за год, может говорить о факте существования медиапрактики, целью которой
является информирование аудитории об инновациях. При этом чаще всего среди
тем упоминалась именно политика, далее — экономика, затем наука и научные
открытия. Распределение основных тем мы опишем ниже, когда будем обсуждать
тематику как характеристику выбранного нами вида институционального дискурса.
С точки зрения объяснения, оценки политической деятельности, а также
прогнозирования, можно привести цитату из китайского издания «Вэйсинь».
Журналист, описывая кадровые решения Президента России, указывает на то, что
«Путин последовательно продвигает внутриполитическую реформу, направленную
на экономические инновации. Он постепенно формирует команду более молодых,
энергичных, сильных в специальности управленцев, укрепляет основу политической
власти,

что

характеристик,
относительно

даст

России

указанных

определенные
в

государственной

гарантии

контент-анализе,
власти».

В

была
данном

в будущем»297.
также
случае

Среди

«разработчик
инновация

рассматривалась с точки зрения ресурсов, благодаря которым она была создана:
финансирование, идея. По итогам анализа лидирующие позиции занимают
инновации, разработанные силами государственной власти, — 35,7 %, далее
Четвертая предвыборная кампания: куда Путин приведет Россию? // ИноСМИ. 2017. 26 декабря. URL:
https:// inosmi.ru/politic/20171226/241093967.html (дата обращения: 26.05.2021).
297

136

преобладает

характеристика

«не

указано»

—

32,5 %,

затем

инновации,

разработанные без участия государства — частными компаниями, корпорациями,
индивидуально и т. д., — 19,3 %, далее — инновации, созданные совместными
усилиями государства и иных разработчиков, — 12,4 %. Таким образом, приоритет в
информировании относительно направленности разработок инноваций принадлежит
именно государственным структурам. Мы можем предположить, что в данном
случае большинство инноваций, описанных в СМИ, являются продуктами высшего
федерального государственного уровня в случае с НИС РФ или уровня
формулирования политических решений в случае с НИС Швеции.

Рис. 4. Диаграмма характеристики инноваций
по их применению по отношению к НИС.
В пользу того, что СМИ заинтересованы в освещении национальной политики
в области инновационной деятельности, говорит и тот факт, что большинство
описанных инноваций функционируют в пределах НИС. Данная категория была
добавлена нами в классификатор самостоятельно в силу тематики настоящего
исследования. В рамках системно-институционального подхода было принято
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решение о включении категории «по применению инноваций по отношению к
национальной инновационной системе», куда вошли подкатегории: «импорт
инноваций

в

НИС»,

«экспорт

инноваций

из

НИС»,

«внутрисистемное

функционирование в пределах НИС», «внесистемное функционирование (за
пределами НИС, без учета границ НИС)», «затрагивает внутрисистемное и
внесистемное функционирование», «не указано». При рассмотрении упоминаний мы
пытались понять, каким образом ведут себя указанные инновации относительно
национальной инновационной системы с ее акторами и процессами. На
представленной

диаграмме

(рис. 4)

видно,

что

абсолютное

преимущество

приходится на внутрисистемное функционирование инновации в пределах
национальной инновационной системы, — 41,8 % от всех прямых упоминаний.
Удачный пример такого взаимодействия НИС и инновации можно найти в
публикации

Gazeta

разведывательные

Wyborcza:

инновации,

«Россияне
которые

не могли

внедряли

позволить

американцы,

себе

такие

запустившие

программу массовой электронной слежки»298. Данный пример хорошо иллюстрирует
внутрисистемные инновации, а также их политическое регулирование, когда
разработанная правительством США программа работала исключительно для
государственных нужд, не выходя за пределы разведывательных операций. Таким
образом, инновация функционирует внутри НИС, создана внутри системы и для
развития ее инновационного потенциала. Отметим, что в данной категории мы не
использовали территориальные границы государства как ориентир, не приравнивали
их к институциональным границам национальной инновационной системы, ведь в
некоторых случаях, как в приведенном примере, преодоление инновацией
территориальной государственной границы не означает ее переход в другую
национальную инновационную систему, а лишь подразумевает расширение
возможностей НИС (или других систем — будь то экономическая, социальная и
др.), где появилась инновация. Ровно по такому же принципу, как мы предполагаем,
Велиньский Б. Шпионские города: Вена. Нейтралитет — это отличное прикрытие // ИноСМИ. 2018.
12 июня. URL: https://inosmi.ru/politic/20180612/242427646.html (дата обращения: 26.05.2021).
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могут работать решения в области инновационной политики, которые порой
выходят за рамки национального. Мы также уже писали в теоретической части, что
границы НИС могут быть гораздо шире территориальных границ государства.
Также важно добавить, что почти все примеры инноваций из области военного дела,
оборонной

промышленности

являются

хорошими

примерами

успешного

функционирования инноваций в пределах НИС в исключительных случаях, когда
технологии и новшества экспортируются в другие страны или импортируются в
страну.
В рамках характеристики инноваций «по уровню новизны» процентное
соотношение упоминаний склонилось в сторону инноваций с уровнем мировой
новизны — 59 %. Вероятно, это можно объяснить международными вопросами
повестки дня, о которой писали СМИ. Соответственно повестке, которая будет
интересна их целевой аудитории, медиа упоминали только те инновации, которые
будут актуальны для всего мира и будут иметь транснациональный характер.
Примером может стать публикация издания Aftenposten, Норвегия, где речь идет о
новом законопроекте, который планировался к принятию на территории Евросоюза:
«В коллективном письме, адресованном Европейскому парламенту, общественность
поднимает голос против статьи 13. Среди подписантов — сам Тим Бернерс-Ли,
человек, которого считают создателем Интернета. Обращение подписал и крестный
отец „Википедии“ Джимми Уэйлс. Они называют законопроект шагом, который
„превратит Интернет из свободной платформы для коллективного пользования и
инноваций в инструмент автоматизированной слежки и контроля“»299. В данном
примере речь идет об инновациях, которые выходят за пределы одной страны.
Интересно обратить внимание и на то, что инновации в Интернет-пространстве не
всегда удается регулировать посредством национальной инновационной политики в
силу сложностей в отношении регулятивных процессов управления самим
Интернетом, поэтому такие инновации зачастую не подчиняются законам
Веберг А. Цензура и слежка: новый законопроект ЕС сеет панику // ИноСМИ. 2018. 26 июня. URL: https://
inosmi.ru/social/20180626/242587575.html (дата обращения: 26.05.2021).
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национальных инновационных систем. В данном примере журналисты поясняют и
оценивают

политическую

инициативу

как

инструмент

ограничения

инновационности и свободы. С точки зрения реализации медиадискурсом об
инновационной политике цели воздействия на сознание можно привести пример
из текста онлайн-ресурса 112.ua, Украина: «Еще одно проявление российской
пропаганды — это подставные телефонные звонки, якобы от высокопоставленных
политиков и чиновников, с целью слива некоторой непубличной информации. Их
деятельность можно считать инновацией Кремля»300. В данном случае были
зафиксированы сразу две подкатегории характеристик: во-первых, с точки зрения
категории «по областям применения» инноваций идея подставного телефонного
звонка — это коммуникативная технология. Во-вторых, это удачный пример
псевдоинновации — категория значимости, когда слово «инновация» использовано,
скорее,

в

переносном

смысле

и

выступает

проявлением

антироссийской

политической риторики в повестке дня украинского ресурса.
Прогнозирование в отношении освещения инновационной политики и
инновационного развития в целом достаточно часто встречалось в материалах
«ИноСМИ». К примеру, собственный материал издания цитирует главного
редактора издания La Stampa, Франция, и прогнозирует несколько сценариев
развития политической линии В. В. Путина после выборов: «Главный редактор
газеты „Ла Стампа“ Маурицио Молинари отмечает, что Путину удалось ослабить
Запад при помощи „гибридной войны“, наладить новые связи с Пекином
в евразийском геополитическом пространстве и в ближайшие шесть лет он будет
стремиться превзойти и тех и других в процветании и инновациях. Если
он преуспеет

в осуществлении

этих

задач,

он может

стать

величайшим

модернизатором в мире, а если потерпит крах — рискует стать подобием

Давидюк Н. Пропагандистские кейсы Кремля. Анализ ситуации и рецепты противостояния // ИноСМИ.
2018. 25 января. URL: https://inosmi.ru/politic/20180125/241246498.html (дата обращения: 26.05.2021).
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африканского диктатора Мугабе, уничтоженного той властью, которую он сам
и создал»301.
При обсуждении первой и, по сути, основополагающей характеристики
выбранного нами институционального дискурса важно обратить внимание на то, что
мнения

экспертов

относительно

факта

существования

медиадискурса

об инновационной политике расходятся. К примеру, К.-Г. Линден указал на то, что
финские журналисты стараются избегать использования концепции «инновация» в
силу его неясности. Эксперт сообщает, что во время его работы председателем
Финского общества инновационной журналистики (FINJO) они с коллегами
столкнулись с трудностью общего понимания инноваций. Проблема понятия, по
мнению К.-Г. Линдена, заключена в его прочной связи с убеждением, маркетингом
и корпоративным языком, а также прочей «корпоративной чушью»302. Далее эксперт
указывает, что журналисты Финляндии с малой долей вероятности пишут об
инновационной политике, скорее, рассуждает эксперт, обычно они сообщают о том,
чем занимаются компании и организации, не задумываясь об инновационной
политике, а дискурс включает в себя все обычные техники фрейминга. При этом
стоит обратить внимание на то, что контент-анализ не подтверждает нежелания или
опасений журналистов в использовании понятия «инновация», однако мы не
анализировали исключительно финский сегмент медиа, поэтому не оспариваем
вышеупомянутое

предположение.

Другой

точки

зрения

относительно

медиадискурса об инновационной политике придерживается Т. Сторсул, которая так
и высказывается в интервью: «Медиадискурс об инновационной политике
существует».
Более подробно описывает цели медиадискурса об инновационной политике
Е. В. Шмелёва, указывая при этом, что «с точки зрения практики» не видит
«сложившегося дискурса», и выделяет ряд проблем, свойственных современному
301
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российскому медиадискурсу об инновациях (мы обсудим их чуть ниже). Эксперт
отмечает важность «продвижения инновационных ценностей, изложения их
доступным языком, важность разъяснения, в том числе для молодого поколения,
принципов „работы“ страны и сути технологий, а также чем занимаются те или
иные научные группы»303. Е. В. Шмелёва говорит роли медиа в качестве
«помощников в медийном поле». Данная позиция коррелирует с тем, что было
описано выше, включая идеи Э. Вальдхер, — медиадискурс об инновационной
политике

ретранслирует

и

фильтрует

знания,

информацию,

связанную

с

инновациями, касающиеся их политические решения, а также делает их
легитимными, формируя тем самым инновационный тип мышления, в частности, по
мнению эксперта, у детей и подростков, а также у заинтересованных педагогов. По
сути, в этом может проявляться цель регулирования деятельности аудитории и
воздействия на сознание. Эксперт поясняет: «Журналистика не должна брать на
себя главную функцию, она не должна ставить приоритет (этим должна заниматься
власть. — Т. Г.), — она должна объяснять приоритеты и смотреть, что происходит.
То есть, по сути, выступать в качестве „общественного контролера“». Здесь же
Елена Владимировна отмечает важность проведения специализированных проектов
и мероприятий, связанных с инновациями, в том числе потому, что на них есть
большой запрос со стороны аудитории. В этом плане идея, высказанная экспертом,
очень близка концепции шведской инновационной перформативности посредством
«мягких инструментов», о которой писали П. Холл и К. Лёвгрен. Елена
Владимировна отмечает: «Такие нишевые каналы коммуникации с топовыми,
небанальными, хорошо сделанными вещами — это и публичные лекции, и большие
мероприятия, широкое включение туда традиционных музеев, традиционных
библиотек, парков. Эти формулы также являются частью медийного дискурса, ведь
они призваны объяснить какие-то сложные вещи, напомнить об истории, рассказать
об открытиях, рассказать о научных школах. Все это мы должны делать для того,
чтобы талантливые люди как можно раньше себя определяли — куда им
303
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развиваться, где найти партнеров по развитию. Мы выходим в сложное поле
межпредметных связей, важно давать такую информацию». И далее указывает, что
если

«власть

должна

обеспечивать

инновации,

развивая

инфраструктуру,

образовательную, конкурентную, инфраструктуру физическую… должна готовить
под это решения, которые позволяют этой инфраструктуре жить…», то реализовать
это возможно только посредством создания «широкого дискурса и понимания
обществом [того], о чем идет речь». В данном дискурсе, согласно эксперту, роль
медиа заключается в консолидации институтов НИС и формировании единого
дискурсивного пространства, а также в информировании аудитории относительно
инноваций.
Учитывая все вышеперечисленное, можно предположить, что медиадискурс
об инновационной политике обладает рядом целей. В частности, он может
информировать,

описывать,

объяснять,

оценивать,

координировать

и

консолидировать информацию о политическом регулировании инновационной
деятельности,
информации

регулировать
и

деятельность

воздействовать

на

адресатов

сознание

в

посредством

отношении

их

отбора

понимания

инновационной политики, а также прогнозировать результаты политической
деятельности в области инноваций, легитимировать политические практики
относительно инноваций.
Возвращаясь к категориальной структуре институционального дискурса
согласно В. И. Карасику, неотъемлемой чертой любого институционального
дискурса выступают его участники. Исследователь отмечает, что «ядром
институционального дискурса является общение базовой пары участников
коммуникации — учителя и ученика, священника и прихожанина, ученого и его
коллеги, журналиста и читателя (слушателя, зрителя)»304. В религиозном дискурсе
исследователь определяют следующих акторов: «В отличие от других типов
дискурса, конститутивными участниками этого общения являются не только
священнослужители и прихожане (внутренние и внешние участники), но Бог, к
304
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которому обращены молитвы, псалмы, исповеди в ряде конфессий и т. д.
Всевышний в религиозном дискурсе распадается на две сущности: собственно Бог и
тот, кому он открылся, т. е. пророк»305. В радиодискурсе, который рассматривается
А. В. Матвеевой

также

как

отдельный

вид

институционального

дискурса,

определяются следующие типичные участники: «Радиоведущий, репортер, дающий
сводку с места событий в выпуске новостей, интервьюируемый…»306. Ф. А. Ветров
и Т. А. Ветрова обращают внимание, что медиадискурс обладает индивидуальноколлективным характером, т. е. понимается как «совокупность авторских текстов,
раскрывающих элементы индивидуальной картины мира, с одной стороны, и как
адресный масс-ориентированный, с другой»307.
Исследователь НИС Д. Нордфорс подчеркивает многосторонность процесса
коммуникационного обмена в медиадискурсе об инновациях, показывая значимость
взаимодействия медиа и НИС для обеих сторон. В данном случае можно
рассмотреть инновационную систему и медиа как двух взаимодействующих
акторов. С одной точки зрения — медиа, которые получают от НИС
информационные

поводы,

спикеров,

финансовую

поддержку

(проектное

финансирование, реклама и другое), с другой — НИС, которая получает
информационную поддержку, площадку для публикации идей, связь с аудиторией.
Помимо посреднической функции, СМИ могут выполнять и роль информатора,
связующего звена, осуществляющего руководство информационными потоками
внутри инновационной системы — мы уже описывали эти процессы при
рассмотрении целей выбранного медиадискурса. «Анализ состава инновационных
систем,

предлагаемый

руководством

Осло,

может

быть

использован

для

идентификации групп потребителей новостей, на которые могут ориентироваться
создатели журналистики об инновациях. Также структура инновационных систем
может предложить определенные типы взаимодействий для освещения в материалах
Карасик В. И. Этнокультурные типы институционального дискурса. С. 54.
Матвеева А. В. Радиодискурс как вид институционального медиадискурса // Вестник ЧелГУ. 2015. № 15
(370). С. 60.
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и

для

предложения

интервьюирования,

стратегий

которое

оценят

с

целью

определения

потребители»308.

экспертов

Понимание

для

структуры

инновационной системы будет способствовать определению характера аудитории
СМИ, публикующих информацию об инновациях и об инновационной политике в
частности. Также инновационная система, в том числе НИС, является источником
информации об инновациях, и понимание ее структуры поможет журналисту
ориентироваться в связях, которые способствуют инновационному развитию
государства. Качественные, достоверные материалы в СМИ позволят повысить
интерес со стороны общественности, что будет способствовать повышению
лояльности и интереса со стороны граждан. Это, в свою очередь, приведет к
общественной поддержке и одобрению в отношении исполнения государством
инновационных проектов, позволит увеличить их число, что также приведет к
развитию инноваций в регионах (за счет повышенного интереса в обществе к
инновациям), а впоследствии и к улучшению общего уровня жизни в стране.
«Журналистика об инновациях может быть частью существующих средств массовой
информации, направленных на повышение информированности среди уже
существующих потребителей, например для современных потребителей новостей в
сфере бизнеса, технологий, научно-популярных или общих, ежедневных новостей.
Тем не менее журналистика об инновациях может быть главной темой и для иных
источников новостей, которые специально нацелены на инновационные системы,
предлагая своим акторам ценную информацию друг о друге (об элементах системы),
а также о других важных вопросах, которые могут влиять на систему» 309. Таким
образом, медиадискурс об инновациях и, как следствие, об инновационной политике
может быть универсален и применим для разных типов СМИ.
Рассмотрим состав участников медиадискурса об инновационной политике
более подробно. Мы уже выяснили, что продуцирование медиадискурса об
инновационной политике происходит при взаимодействии элементов НИС и медиа308
309
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акторов. Так, с одной стороны, существуют СМИ, которые выполняют двойную
роль, выступая, во-первых, в качестве публичной площадки для спикеров, и, вовторых, являются участниками медиадискурса. С другой стороны, существуют
социальные субъекты, обладающие определенными знаниями по ряду вопросов и,
следовательно, заинтересованные в продвижении своей точки зрения. Это
стимулирует их к активному участию в медиадискурсивных практиках. Эта группа
акторов представляет собой группы давления, корпоративные стратегические
группы или органы государственной власти. Все эти субъекты заинтересованы в
продвижении и фрейминге вопросов, выносимых на публичную повестку. Таким
образом, в рамках системно-институционального подхода в НИС, а также
посредством субъектной составляющей инновационной деятельности можно
предположить, что заинтересованные в медиадискурсе об инновационной политике
группы — это руководители структурных элементов НИС, пресс-подразделения
этих структур, иные медиаперсоны, обладающие необходимыми знаниями для
взаимодействия

в

медиадискурсе.

От

качества

взаимодействия

СМИ

и

перечисленных выше групп зависит качество работы системы, прочность
взаимосвязи ее элементов. По сути, взаимодействие СМИ и данных групп
формирует медиадискурс в инновационной политике.
Дискурсивные практики, осуществляемые между участниками НИС, могут
реализовываться по-разному. Исследователи определяют следующие уровни
деятельности относительно системы с позиций СМИ, от низшего к высшему:
гейткипинг, или посредничество, выстраивание дискурса и производство дискурса.
На первом уровне взаимодействия СМИ выбирают вопросы и спикеров, которые
обладают доступом к выбранной теме. Как мы уже писали выше, спикерами могут
являться представители институтов НИС, руководство институтов-акторов, прессслужбы и другие информационно-обеспеченные стейкхолдеры. Необходимость в
выборе со стороны СМИ появляется из-за ограниченной «пропускной способности»
системы.

На

этапе

выстраивания

дискурса

СМИ

принимают

участие

в

конструировании социальной реальности, например посредством выделения фактов
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из ряда других, выбора медиаперсон, придерживающихся определенных взглядов,
или посредством проблемного ситуативного фрейминга310. В данный этап можно
включить интервьюирование, производство журналистского материала, выбор темы
и т. д. Последний уровень представляет собой производство дискурса, когда
представители СМИ предлагают свои публикации общественности, тем самым
становясь частью медиадискурса об инновационной политике посредством
редакционных статей и комментариев с

мнением журналистов по вопросам

инновационной политики, а также через предложение острых тем, участников или
за

счет

фрейминга

в

повестке

дня

с

использованием

различных

форм

расследовательской журналистики.
Через призму теории повестки дня исследователи определяют следующие три
способа взаимодействия групп влияния, или элементов НИС, со СМИ: «Отозвание,
оформление дискурса и инициация дискурса»311. Важно отметить, что данные
способы актуальны для конфликтных дискурсивных ситуаций. Первый вариант,
согласно исследователям, это ситуация, когда акторами системы может не
предприниматься никаких действий по двум причинам: либо группы влияния
отрицают и полностью отвергают существование заявленной проблемы, либо
данные субъекты избегают обсуждения этого вопроса, игнорируя его. Второй
вариант — оформление дискурса, когда групповые акторы включаются в
интерпретирование

проблемы

уже

на

уровне

повестки

дня

и

создания

альтернативных способов решения проблемы. Цель состоит в том, чтобы по
меньшей мере обозначить свою позицию в происходящих дебатах. Эта часть
дискурсивной практики включает в себя все виды реакционных, ответных,
защитных или интерактивных стратегий, относящихся к области управления
социальными проблемами. Третий способ — инициирование дискурса —
подразумевает активное внедрение группами давления стратегий установления
повестки дня, а также управление проблемами посредством их определения и
310
311
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представления на публичной повестке. Таким образом, элементы НИС, в
зависимости от «пропускной способности» не только системы, но и структурного
элемента, или ячейки системы, к которой они принадлежат, выбирают тот или иной
способ взаимодействия со СМИ. При этом, на наш взгляд, можно описать
взаимозависимость насыщенности повестки дня и «пропускной способности»
системы в целом. Соответственно, чем более открытая система, тем больше тем и
тенденций «вбрасывается» в медиадискурс и, как следствие, выводится остаточным
знанием у аудитории. Проведенный нами опрос и экспертные интервью
продемонстрировали

данную

тенденцию,

когда

студенты

и

эксперты

из

североевропейских стран смогли описать медиаповестку об инновациях более
детально, — это будет изложено ниже. При этом данные показали, что, несмотря на
высокую частотность упоминаний об инновациях, потребность респондентов всех
опрошенных стран в информации о них не удовлетворяется и они хотели бы знать
больше. Таким образом, отметим, что при достаточно высокой частотности
упоминания об инновациях в СМИ качество этих упоминаний не является
удовлетворительным. Это, на наш взгляд, может говорить о проблемах в процессе
коммуникации между элементами медиадискурса — НИС и СМИ. Важно сказать,
что наличие у выбранных нами респондентов представлений о темах материалов и о
наименованиях СМИ, публикующих информацию об инновационной политике,
свидетельствует, как нам видится, о наличии повестки дня в медиадискурсе об
инновационной политике. Это также подтверждает взаимный интерес СМИ и групп
давления друг к другу. При этом, если мы рассматриваем идеальную модель
журналистской деятельности, можно предположить, что чем меньше входящих
данных получают СМИ от групп давления, тем больше усилий они прилагают к
расследованию в рамках

собственных

материалов.

И чем больше СМИ

заинтересованы в вопросах инновационной политики, тем менее успешны будут
усилия групп влияния в доминировании и установлении ограничений и
интерпретаций в медиадискурсе об инновационной политике. Важно отметить, что
исследователи

определяют

ряд

факторов,

которые

влияют

на

уровень
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взаимодействия СМИ и групп влияния. Среди них: ценность новости, определяемая
по наличию в ней конфликта, драмы, элементов известности, близости к читателю
или эффекта неожиданности; направленность СМИ, когда, к примеру, политически
ориентированные СМИ подчеркивают определенные факты или влияют на
выделение

большего

эфирного

времени

или

большего

места

на

полосе

определенным экспертам; ресурсы: когда недостаток финансовых и кадровых
ресурсов может ограничить работу СМИ и определить „пропускную способность“
медиасреды. Финансовые и кадровые ресурсы также могут ограничивать группы
давления312. Безусловно, значимость новости представляется наиболее важным
фактором в освещении СМИ той или иной дискурсивной ситуации в инновационной
политике. Чем «острее» будут информационные поводы, тем большим интересом
будет

пользоваться

информация

среди

журналистов.

Как

универсальная

профессиональная норма, согласно Э. Вальдхер, значимость новости влияет на
принятие решений медиа на этапе отбора информации, о котором мы писали,
рассуждая о целях медиадискурса. Другим факторам, таким как ресурсы и
ориентация, вероятно, более свойственны эффекты модерирования и сдерживания.
Ресурсы ограничивают время, усилия и пространство, которые журналист может
посвятить определенным темам и вопросам. Организационные и индивидуальные
направленности играют важную роль уже на стадии выхода материала в публичное
дискурсивное поле313. Отметим, что «пропускную способность» системы можно
отследить и через частоту упоминаний об инновациях в СМИ, что характерно для
проявления хронотопа медиадискурса — его пространственно-временных условий
существования (его мы описываем ниже).
Возвращаясь к участникам медиадискурса об инновационной политике, мы
обратимся к генерализации и предположим, что базовой парой являются журналист,
который пишет об инновационной политике, и его аудитория (читатель, зритель,
слушатель, потребитель и т. д.). Однако вновь, отталкиваясь от институциональной
312
313

Waldherr A. The Mass Media as Actors in Innovation Systems. P. 87–88.
Ibid.
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направленности дискурса, можно отметить, что не последнюю роль в этой
коммуникативной цепочке играют политические структуры, а также акторы НИС в
целом, которые, по сути, являются первоисточниками как инновационных поводов,
так и, в ряде случаев, непосредственно инноваций. Кроме того, данные акторы и
структуры могут становиться непосредственными героями в материалах на
инновационную тематику.

Рис. 5. Диаграмма характеристики по упомянутым акторам.
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Обратимся

к

контент-анализу

в

попытках

определить

участников

медиадискурса об инновационной политике. В данном случае показательной в
нашем классификаторе может стать группа характеристик «актор». Так, с точки
зрения героев публикаций классификатор был разделен на подгруппы: «герой
(медийная персона)», «социальные акторы по профессиональной принадлежности,
эксперты и прочие», «объединение, организация», «компания, корпорация», «страна
как актор (также граждане страны, население, и т. д.)» и «социальная группа».
Наиболее часто актором публикации (рис. 5), где упоминался тег «инновац»,
выступал эксперт в определенной области — ученый, исследователь, аналитик — в
10,6 % всех упоминаний (123 упоминания). Далее, в 9,5 % случаев (110 упоминаний)
основным актором была Россия из подкатегории «страна как актор», затем США —
7,7 % (90 упоминаний), далее иные политики, которые не вошли в подгруппу «герой
(медийная персона)» — 7 % (81 упоминание), затем в 5,6 % (65 упоминаний)
ключевое место занимал Владимир Путин. Далее следовал Китай — 4,2 % (49
упоминаний), далее «другая страна» — 3,3 % (39 упоминаний). Чуть ниже —
корпорация Google — 3 % (35 упоминаний), Украина как актор набрала 2,7 % (32
упоминания), чуть меньше набрал Дональд Трамп — 2,4 % (28 упоминаний). На
диаграмме представлены топ акторов из классификатора, который насчитывал 108
единиц подкатегорий. Интересно отметить, что с точки зрения упоминания акторов
НИС чаще всего встречаются именно высшие уровни системы, Президент РФ, к
примеру, или представители федерального уровня — уровня формулирования
политических решений, включая конкретных политиков, аппараты правительства,
исполнительную власть в лице министерств (в случае с Российской Федерацией).
В данном случае, однако, стоит обратить внимание на некоторые особенности
при фиксировании участников медиадискурса об инновационной политике. Вопервых, анализируемые публикации были посвящены не только инновационной
политике, а инновациям в целом. Во-вторых, основной актор публикации не всегда
мог быть напрямую связан с инновациями, а лишь наиболее часто упоминаться в
тексте. В-третьих, упомянутые акторы — это, по сути, та «второстепенная» группа
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акторов медиадискурса об инновационной политике, относящаяся к политической
составляющей выбранного нами вида институционального дискурса. Как мы уже
писали выше, центральными фигурами медиадискурса об инновационной политике,
на наш взгляд, являются представители медиа и их аудитория. Тем не менее данные
контент-анализа представляются важными — они отражают интересы медиа в
освещении роли тех участников национальной и глобальной инновационных
систем, которые производят инновации и связанные с ними информационные
поводы.
Отметим, что политика лидирует как в темах публикаций, так и с точки зрения
ключевых акторов.

Можно предположить, что темы и ключевые акторы

публикаций также являются реакцией мировых медиа на актуальные события, а
также на информационные потребности со стороны аудитории, с одной стороны, с
другой, как указывал К.-Г. Линден, результатом процесса политического фрейминга
медиа в области инновационной политики. Продолжая рассуждение, можно
отметить, что медиадискурс об инновационной политике обладает уникальной
ролью среди всех остальных дискурсов, которые могут функционировать в пределах
НИС.

Так,

в

пределах

национальной

инновационной

системы

может

функционировать научный, педагогический и другие виды институционального
дискурса, однако ни один из них не охватывает всю систему целиком — лишь
некоторые ее институты. Медиадискурс работает на нескольких уровнях системы:
на уровне институтов НИС, медиакорпораций, СМИ, отделов по связям с
общественностью, которые являются частью НИС, зонтично, когда, к примеру,
журналист взаимодействует с разными акторами НИС, и наоборот, когда СМИ
пишут об инновационной политике, продуцируемой сразу несколькими акторами
НИС, а также на глобальном уровне, транслируя интересы НИС за ее пределы, как
это происходит, к примеру, в случае с «ИноСМИ», когда русскоязычная аудитория
может прочитать текст шведского журналиста об инновационной политике его
страны. Таким образом, медиадискурсу об инновационной политике свойственна
транссистемная природа — т. е. он функционирует вне границ НИС и
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одновременно внутри ее границ, являясь при этом ее частью. Такая сложная
организация дискурсивной системы является, на наш взгляд, отличительной
особенностью медиадискурса об инновационной политике.
Что касается мнения экспертов, то, как мы уже упоминали выше, один из них,
К.-Г. Линден,

скептически

медиадискурса

об

относится

инновационной

к

предположению

политике:

«Я

не

о

существовании

думаю,

что

СМИ

распространяют дискурс об инновациях, даже если правительство могло хотеть
этого в прошлом». Однако он подтверждает, что журналисты пишут об инновациях,
хоть и с точки зрения деятельности компаний и организаций. Мы уже писали, что, в
понимании

Е. В. Шмелёвой,

участниками

инновационных

политических

дискурсообразующих процессов являются государственная власть, СМИ и
аудитория, и последним в данном случае отдается консолидирующая роль: «Власть
как заинтересованный в высоких показателях системы элемент не нуждается в
публичности. Журналистика — это массовая сфера, это аудитория, которая должна
что-то получить, что-то узнать, получить возможность что-то сделать». Интересно,
что во время интервью Елена Владимировна часто обращала внимание на то, что за
время своей профессиональной деятельности она не раз сталкивалась с
повышенным интересом со стороны общественности в отношении получения
информации об инновациях.
Таким образом, участников медиадискурса об инновационной политике
можно определить как: журналист, который пишет об инновационной политике, его
аудитория

(читатель,

зритель,

слушатель)

и

политические

структуры,

в

преимуществе своем представленные акторами НИС.
Следующей характеристикой, свойственной институциональному дискурсу,
является хронотоп — категория, отвечающая за репрезентацию дискурса в
измерениях пространства и времени. Под хронотопом педагогического дискурса, к
примеру, понимается «учебное заведение, школа, университет, учебная аудитория и
специально отведенное время для этого вида общения (урок, лекция, экзамен).
Институциональное выделение места обучения специально организуется с помощью
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школьных линеек, перекличек на занятии, униформы в определенных учебных
заведениях»314.

Данная

характеристика представляет большой

интерес

для

медиаисследователей в силу специфической природы медиадискурса. С одной
стороны, дискурсивные практики медиа существуют в физической реальности и
выражаются посредством технических инструментов и средств, к примеру,
хронотоп радиодискурса описывают следующим образом: «Место действия —
радиостудия, причем вещание происходит в режиме реального времени 24 часа 7
дней в неделю»315. Хронотоп дискурса деловых СМИ представляется несколько
иначе:

«Зачастую

предполагается

очень

кратковременная

коммуникация

с

читателем, по крайней мере основного корпуса текстов издания. В частности, Д.
Мурзин указывает на временные рамки в 30 мин., которые отводит менеджер
среднего звена на чтение деловой прессы. И здесь важна не только довольно
жесткая структура, но и универсальность формы»316. С другой стороны, как мы уже
писали выше, медиадискурсивные практики формируются посредством ментальных
процессов, создавая медиаобразы в сознании аудитории, т. е. вне пространства и
линейного времени. «Именно в результате… лингвокреативных преобразований
смысловых конституентов медиадискурса для образования знаков вторичной
номинации и порождается национально-языковое видение картины мира. Это
становится возможным потому, что человек (субъект дискурсивной деятельности)
в процессе лингвокреативного мышления сам „погружается“ в особое ментальное
пространство, переносится в им же картируемый виртуальный мир, существующий
вне реального хронотопа (не в линейном, а в пространственном времени)»317.
Ментальная,

отчасти

трансцендентная

природа

хронотопа

фиксируется

исследователями: «Культурологической метафорой хронотопа выступает понятие
„путешествие“.

Путешествие

предполагает

не

только

перемещение

в

географическом пространстве в течение определенного времени, но и расширение
Карасик В. И. Структура институционального дискурса. С. 30.
Матвеева А. В. Радиодискурс как вид институционального медиадискурса. С. 60.
316
Ветров Ф. А., Ветрова Т. А. Институциональные характеристики дискурса деловых журналов. С. 56.
317
Алефиренко Н. Ф. Медиадискурс и его коммуникативно-прагматическая сущность // Медиалингвистика.
2016. № 1 (11). С. 49–55.
314
315
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горизонтов сознания, возможность погружения в символическое пространство иного
жизненного мира с его особыми ритмами, традициями и ритуалами»318. В этом же
исследовании О. Ф. Русакова и С. П. Фатихов в контексте обращения к трудам М.
Кастельса рассуждают о влиянии коммуникативно-информационного подхода на
понимание хронотопа, в частности, исследователи указывают, что современные
коммуникативно-информационные технологии влияют на сжатие пространства
и времени: «Современный рост мобильности социальных субъектов, происходящий
благодаря развитию высокоскоростных средств объективно-пространственной
коммуникации (транспортная сеть) и виртуальной коммуникации (электронные
СМИ, Интернет, сотовая связь, смартфон и т. п.), сжимает пространство и время,
формируя тем самым хронотоп особого рода — коммуникативно-сетевой. Хронотоп
сетевой

коммуникации

представляет

собой

систему

интерактивных

коммуникативных взаимодействий, осуществляемых в пространстве сетевых
сообществ»319. Исследователи также отмечают важность изучения хронотопа
с позиций политологии: «Сегодня в отечественной политологии все чаще говорят
о необходимости учета хронополитического измерения при анализе тех или иных
политических процессов. Так, М. В. Ильин отмечал, что политика существует
только во времени и никак иначе. При этом само политическое время многолико.
У него одна логика, когда мы следим за ходом дебатов и бегом секундной стрелки,
другая — когда вспоминаем и осмысливаем поворотные моменты и векторы
политических изменений, третья — когда приходится оценивать уровни сложности
политических систем и институтов, мысленно обобщая накопленный потенциал
и воссоздавая пути их развития»320. Здесь же исследователи выделяют несколько
моделей политического хронотопа, и заключают, что в связи с технологическим
развитием конфигурации политического хронотопа «находят свое воплощение…
в архитектуре

различных

типов

политических

коммуникаций,

связанных

Русакова О. Ф., Фатихов С. П. Концептуальные модели хронотопа в гуманитарных и политических
исследованиях // Вестник ЮУрГУ. Сер.: Социально-гуманитарные науки. 2011. № 30 (247). С. 123.
319
Русакова О. Ф., Фатихов С. П. Концептуальные модели хронотопа в гуманитарных и политических
исследованиях. С. 124.
320
Там же. С. 125.
318

155

с применением технологий hard power и soft power… политический хронотоп
реализуется в определенном дизайне и взаимодействии конкурирующих акторов
политического рынка. Метафора политического рынка позволяет выявить новые,
ранее

не

исследованные

грани

политического

хронотопа,

соединить

хронотопологический анализ с анализом стратегий маркетинговых и массмедийных
коммуникаций»321. В данном контексте важно обратить внимание на метафору
политического рынка, значение которой раскрывается в труде Д. Ф. Нежданова и
О. Ф. Русаковой, где авторы рассуждают о метафоричности политического дискурса
и описывают упомянутую выше метафору как «систему условий и отношений
(политико-культурных, правовых и др.), обеспечивающих коммуникативный
процесс обмена благами на основе конкуренции между различными акторами,
участвующими в принятии политических решений и распределении властных
ресурсов. Со своей стороны, конкуренция политических сил стимулирует
разработку и освоение актуальных политических технологий, а также изменение
внешнего и внутреннего облика политических структур ради увеличения их влияния
в пространстве власти»322. На наш взгляд, концепцию политического рынка можно
применить к пониманию медиадискурса об инновационной политике — акторы
НИС

взаимодействуют

между

собой

как

на

межсистемном,

так

и

на

внутрисистемном уровне, каждый из них вырабатывает политические идеи и
решения относительно инноваций; медиа, в свою очередь, также являются
участниками этого рыночного процесса торговли инновациями. Все эти акторы
обмениваются благами (информацией, идеями, ресурсами и т. д.) и конкурируют
между собой в медиадискурсивном поле, борясь за репутацию, авторитет, ресурсы и
средства. При этом сама дефиниция инновации, сформулированная нами в начале
первой главы настоящего исследования, адресует к рыночным отношениям,
конкуренции и экономическим эффектам как внутри НИС, так и за ее пределами, и
медиадискурс, по сути, способствует диффузии инноваций на национальных и
Там же. С. 126.
Нежданов Д. В., Русакова О. Ф. Метафора «Политический рынок» как дискурсивный компонент и
теоретико-методологическая основа современных политических исследований // Полития. 2009. № 4. С. 189.
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международных рынках. Таким образом, политические процессы, в том числе
политический дискурс, и медиадискурс находятся в отношениях взаимовлияния.
Возвращаясь к определению хронотопа медиадискурса об инновационной
политике, мы предполагаем, что в данном виде институционального дискурса к
нему относятся, во-первых, медиаканалы как пространство, посредством которого
транслируются политические решения и идеи в отношении инновационной
политики, во-вторых, время

существования

такого решения или идеи

в

медиадискурсе, когда происходит контакт с аудиторией посредством узнавания об
этом решении или идее. Медиадискурсивное поле в данном случае может выступать
как арена для конкуренции между политическими решениями и идеями, конечно,
если в основе этого политического рынка лежат демократические механизмы. Здесь
можно отметить, что у инноваций и политических идей может быть «срок
годности». Согласно исследованиям по инновационному менеджменту, процесс,
который проходит инновация, состоит из нескольких этапов: «Возникновение
(старт), быстрый рост (в борьбе с оппонентами, рутинерами, консерваторами,
скептиками), зрелость, освоение, диффузия (проникновение, распространение),
насыщение

(освоенность

многими

людьми),

рутинизация

(имеется

в виду

достаточно длительное использование новшества — в результате чего для многих
людей оно становится обычным явлением, нормой), кризис (имеется в виду
исчерпанность

возможностей

(нововведение

перестает

быть

применить
таковым,

его
или

в новых

областях),

заменяется

другим,

финиш
более

эффективным, или же поглощается более общей эффективной системой)» 323. После
этого инновация уходит с рынка и, предположительно, из дискурсивного поля и, по
сути, перестает быть инновацией вовсе либо сохраняется в дискурсивном поле, но
уже в каком-либо другом качестве (становится товаром, услугой и т. д.) и не
ассоциируется с концептом «инновация».

323
Гребенюк И. И., Голубцов Н. В., Кожин В. А., Чехов К. О., Чехова С. Э., Федоров О. В. Анализ
инновационной деятельности высших учебных заведений России / под. ред. И. И. Гребенюк. М.: Академия
Естествознания, 2012. Гл. 3.1: Понятие об инновациях в образовании, их классификация.
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Мы

учитывали

хронотоп

при

проведении

контент-анализа,

включив

категорию «издания». В свою очередь, категории основной и дополнительных тем
также способствуют определению хронотопа медиадискурса об инновационной
политике. Как мы уже писали выше, политика была основной темой публикации
чаще всего — в 97 из 387 проанализированных упоминаний. Таким образом, в этих
текстах присутствуют три ключевые аспекта хронотопа медиадискурса об
инновационной политике — онлайн-медиа как канал распространения, инновации и
политика в качестве темы. Напомним также, что предметом исследования стали 110
изданий. В настоящей работе мы не фиксировали отклик аудитории на публикации в
«ИноСМИ» и в оригинальных изданиях, однако можно предположить, что все эти
медиа имеют большой совокупный аудиторный охват — только база «ИноСМИ»
насчитывает 2800 изданий, а также ведет аккаунты в различных социальных сетях и
мессенджерах: Facebook — 187 178 подписчиков; Twitter — 172 500 читателей;
Одноклассники — 10 319 участников; ВКонтакте — 82 908 подписчиков; Telegram
— 12 217 подписчиков324.
Наши этапы функционирования инноваций несколько отличаются от тех, что
мы описали выше: исследование; разработка; промышленное производство;
маркетинг;

логистика;

государственное

диффузия;

стимулирование,

рутинизация;
поддержка,

сервисная

поддержка;

регулирование;

внедрение;

экономическое, социальное стимулирование (любое, кроме государственного), либо
не указан тип стимулирования; освоение, тестирование, апробация; модернизация,
усовершенствование; демонстрация (выставка, учения и прочее); сдерживание
(например, властью, компаниями-монополистами) выхода и потенциала; затухание,
отсутствие развития, сокращение инновационных потоков; другая; не указана. Тем
не менее большинство из этих стадий демонстрирует «жизнеспособность»
инновации, важную для определения хронотопа выбранного нами вида дискурса.

324

Данные на 14 ноября 2020 года.
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Отметим, что результаты исследования стадий жизненного цикла инноваций
были

апробированы

в

статье

«Стадии

жизненного

цикла

инноваций

в

международном медиадискурсе (на примере издания «ИноСМИ»)»325.

Рис. 6. Диаграмма характеристики инноваций
по стадии их жизненного цикла.
Наиболее распространенной стала ступень государственного стимулирования,
поддержки — она встречается в 16,5 % прямых упоминаний. Другие стадии, не
вошедшие в классификатор, упоминались в 16 % случаев, не указана стадия была в
12 % случаев. Далее из описанных в текстах примеров следует «затухание,
отсутствие развития, сокращение инновационных потоков» — 11,2 %, затем стадия
распространения инноваций, диффузия — 9,2 %. Следующей стадией по частоте
упоминаний стало «экономическое, социальное стимулирование (любое, кроме
государственного), либо не указан тип стимулирования» — 6,8 % случаев, затем

Громова Т.М. Стадии жизненного цикла инноваций в международном медиадискурсе (на примере издания «ИноСМИ») // Науч.
жур. Байкал. гос. ун-та «Вопросы теории и практики журналистики». Т. 10. 2021. № 1.
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«внедрение» — 6,4 % и

«сдерживание (например, властью, компаниями-

монополистами) выхода и потенциала» — 6 %.
Отметим, что данные стадии необязательно должны быть свойственны каждой
инновации, скорее, в данной категории была предпринята попытка осознать, какие
состояния инноваций описаны в медиадискурсе. К примеру, диффузия той или иной
инновации может идти параллельно с государственным стимулированием, но для
нас было важно разделить эти процессы, чтобы понять, о чем именно пишут СМИ.
Интересно, что в данном случае высказанное нами выше предположение о том, что,
как только инновация перестает быть новшеством по своей сути, она выходит из
медиадискурсивного поля, не совсем корректно. Контент-анализ подтверждает, в
частности посредством высокого положения подкатегории «затухание, отсутствие
развития, сокращение инновационных потоков», что даже после завершения цикла
инновация продолжает «овеществляться» и существовать в медиадискурсе и быть
интересной как для журналистов, так и для аудитории. К примеру, в тексте издания
«Українська правда» авторы рассуждают об инновациях в России: «Откуда в стране
под гнетом патриотов, без либералов, которые будут отовсюду выдавлены,
возьмутся

инновации,

производство

опережающих

технологий

и развитие

как процесс позитивного устремления всего народа? Интеллектуалы, ученые
и инженеры в неволе хорошо работать не могут — лучшие из них уезжают
во внешнюю эмиграцию или уходят во внутреннюю»326. Контекст позволяет понять,
что, задавая риторический вопрос, автор не видит инновационного потенциала в
современной России. Схожую мысль высказывает и автор текста опубликованного в
The New York Times, США: «В России в большей степени, чем в других крупных
развивающихся экономиках, ощущается дефицит малых и средних предприятий —
этот сектор часто является источником инноваций и предпринимательства, а также
повышения производительности труда и увеличения количества рабочих мест»327.
326
Дацюк С. Мыслительные ошибки моделирования будущего элитой России // ИноСМИ. 2018. 1 апреля.
URL: https://inosmi.ru/politic/20180401/241859089.html (дата обращения: 25.05.2021).
327
Шарма Р. Путин агрессивен за границей, но осторожен внутри страны // ИноСМИ. 2018. 21 марта. URL:
https://inosmi.ru/politic/20180321/241771550.html (дата обращения: 25.05.2021).
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Также интересно обратить внимание на вышеупомянутое предположение о
конкурентной борьбе политических идей в медиадискурсе, исходя из идеи
политического рынка. Согласно контент-анализу, мы видим, что достаточно часто
журналисты пишут о непопулярных или даже несостоявшихся действиях в области
инновационной политики, критикуя или осуждая политиков в этой связи. Можно
предположить, что в таких текстах, как приведенный выше, как раз функционирует
одна из целей, свойственных выбранному нами виду институционального дискурса,
а именно «воздействие на сознание в отношении их понимания инновационной
политики, то есть идеологическое воздействие». Отсюда возникает предположение,
что медиадискурсы об инновационной политике могут взаимодействовать друг с
другом, в данном случае конкурировать в международном медиадискурсивном поле
об инновациях, об инновационной политике.
Также важно обратить внимание, что инновации для медиадискурса — далеко
не всегда продукт современности. Часто в текстах встречалась историческая
тематика, и инновации, о которых шла речь, были таковыми много лет назад. К
примеру, издание Project Syndicate, США, пишет о том, что власть должна
учитывать интересы общества в тотальной автоматизации, и снижать риски роста
безработицы: «Глядя в будущее, власти и бизнес должны помнить о пяти
важнейших

требованиях

(императивах)…

бизнесу

надо

будет

заниматься

инновациями и пользоваться новыми рыночными возможностями такими темпами,
которые будут соответствовать темпам замены людей технологиями. Например, в
первую волну роботизации Германия и Швеция ликвидировали рабочие места в
автомобильной промышленности, перейдя на роботов с технологией CAD
(компьютерное проектирование); но одновременно они вернули из Азии рабочие
места других профессий и даже создали новые рабочие места, связанные с
электроникой»328. Так, рассуждая о современных мерах, журналист приводит
примеры из прошлого инновационной политики Германии и Швеции. Таким
Писсаридес К. Позитивное отношение к новой эре автоматизации // ИноСМИ. 2018. 26 января. URL:
https://inosmi.ru/economic/20180126/241245797.html (дата обращения: 25.05.2021).
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образом, можно сделать вывод, что для медиадискурса об инновационной политике
не имеет решающего значения актуальность инновации или политического
решения, связанного с ней, — скорее, речь идет об аргументации и создании
увлекательного для аудитории контента.
Если углубляться в анализ в попытках найти в нашей медийной
микроэкосистеме точки пересечения инноваций и политики, можно также
рассмотреть

стадию

государственного

стимулирования

инноваций,

которая

лидирует по упоминаниям среди прочих. Это также позволит отследить хронотоп
выбранного

нами

медиадискурса.

Примером

стадии

государственного

стимулирования инноваций может служить упоминание инновации в материале
издания El Mundo. Там автор пишет: «Евросоюз, возникший на осколках кровавых
тоталитарных режимов ХХ века, явил собой веху в истории свободы и процветания
Старого света. Но сейчас не время греться в лучах былой славы. Срочно нужны
реформы, особенно в области инноваций и экономического союза, чтобы Европа попрежнему могла гордиться званием мировой державы»329. Таким образом,
реформирование

в

области

инноваций

относится

к

стимулированию

инновационного развития на государственном уровне. Здесь же прослеживается
хронотоп — посредством испанского издания Президент Франции говорит о темпах
инновационного реформирования, в котором нуждается Европа в ближайшее время.
Также для анализа хронотопа дискурса можно представить таблицу, в которой
мы соотнесли ключевых акторов со стадией государственного стимулирования
(табл. 1).
Из

представленной

таблицы

видно,

что

при

упоминании

стадии

государственного стимулирования, поддержки наиболее часто встречался эксперт в
лице ученого, исследователя или аналитика. Вполне вероятно, что это можно
объяснить характером журналистских текстов — большинство из них относятся к
аналитическим жанрам и требуют экспертного мнения как доказательства того или
Марин Л. Макрон прав: Евросоюзу нужна «перестройка» // ИноСМИ. 2017. 29 сентября. URL: https://
inosmi.ru/politic/20170929/240399262.html (дата обращения: 25.05.2021).
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иного довода или идеи. Далее, согласно полученным данным, следует блок со
странами, что представляет для нас особый интерес в силу стадии государственного
стимулирования и поддержки инноваций. Таким образом, США, Россия и Китай
чаще всего упоминаются в текстах, где присутствует стадия государственной
поддержки инноваций, — однако под страной в данных случаях понимаются
политические механизмы работы с инновациями. Хорошим примером является
текст издания Kauppalehti, Финляндия: «У Финляндии есть все возможности
преуспеть и в будущем. Важно поддерживать высокий уровень образования
и инноваций. Для развития государственного сектора экономики чрезвычайно
важно удачно провести реформу здравоохранения и социальные реформы»330.
Журналист пишет о Финляндии в целом, однако ясно, что подразумеваются здесь
именно властные структуры, способные провести реформирование, по крайней мере
эти структуру являются ключевыми в данном процессе.

И вновь речь идет о

своевременном реформировании в направлении инновационного развития. Среди
политиков лидирует подкатегория «другой» политик, она была использована, когда
политический деятель либо не был указан, либо упоминался редко и не был включен
в классификатор. Наиболее часто встречающимся политиком при упоминании
стадии государственной поддержки инноваций стал Владимир Путин — 5
упоминаний, далее Дональд Трамп — 3 упоминания. Примечательно, что актор
«искусственный интеллект (робот, андроид и пр.)» при соотнесении с данной
стадией набрал на одно упоминание больше, чем бывший Президент США. В
качестве примера можно привести уже упоминавшийся ранее текст китайского
издания «Вэйсинь», где журналист пишет: «…Путин последовательно продвигает
внутриполитическую реформу, направленную на экономические инновации». По
этой цитате видно, что журналист акцентирует внимание на политическом решении
Президента РФ относительно инновационного развития страны. Исходя из
полученных результатов, можно предположить, что политические акторы высшего
У стойкой столетней Финляндии все отлично // ИноСМИ. 2017. 5 декабря. URL: https://inosmi.ru/
economic/20171205/240930100.html (дата обращения: 25.05.2021).
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государственного уровня чаще всего фигурируют на стадии государственного
стимулирования инноваций и упоминаются медиа в этой связи, а это отчасти
подтверждает заявленный выше хронотоп относительно медиаканалов как
пространства для существования и репрезентации политических идей и решений в
области инноваций, а также указания на темпоральные характеристики выбранного
вида дискурса.
Табл. 1. Соотношение ключевых акторов
и стадии государственного стимулирования инноваций.
Эксперт — ученый, исследователь, аналитик

15

США

15

Россия

13

Китай (КНР)

10

Политика (иной политик)

9

Другая компания

6

Владимир Путин

5

Искусственный интеллект (робот, андроид и пр.)

4

Другая страна

4

Дональд Трамп

3

Деятель искусства (актер, режиссер, музыкант)

3

Литература (писатель)

3

ООН

3

Другая организация

3

Украина

3

Военные действия (военный)

2

Google

2

Facebook

2

Amazon

2

Франция

2

Помимо прочего, для определения пространственно-временных характеристик
медиадискурса об инновационной политике уместным будет привести результаты
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анкетирования студентов. В частности, мы пытались определить: каким именно
образом респонденты узнают информацию об инновациях посредством СМИ — это
поможет сузить характеристики дискурсивного пространства. В ответе на вопрос
«Где чаще всего Вы встречаете информацию про инновации?» респонденты из
России чаще всего указывали Интернет-СМИ — в 50 % случаев. На первое место
этот ответ вышел и у респондентов из Скандинавии, однако процент оказался
значительно выше — 66,7 %. Также чаще всего российские респонденты встречали
информацию об инновациях на ТВ (20 %). На радио, социальные сети и беседу с
другом или коллегой пришлось по 10 %. Норвежцы и шведы при этом не отметили
радио вообще, указав только социальные сети (25 %) и беседу с другом, коллегой
(8,3 %). Среди наименований СМИ, в которых фигурировала информация на
выбранную тему, респонденты из России указывали: N+1, Newtonew, «Первый
канал», «Образовач», «ТАСС», «Лента», «РБК», «Медуза», «федеральные каналы»,
Facebook, «Радио России». Скандинавские респонденты чаще всего упоминали:
Vice, «ТВ, Интернет-СМИ, реклама на улицах, социальные сети», «онлайн-газеты»,
«печатные СМИ», Facebook, Twitter, «крупные телекомпании в общем», reddit.com.
Отметим, что скандинавы были менее точны, указывая в основном скорее виды
СМИ, чем их конкретные названия, в то время как российские опрашиваемые
указывали точные наименования. Это может указывать на осведомленность
респондентов в вопросах поиска информации об инновациях — они знают, куда за
ней обращаться, что может свидетельствовать о существовании медиаполя для
медиадискурса об инновациях и, как следствие, об инновационной политике.
Также многое относительно времени контакта аудитории с медиадискурсом об
инновационной политике могут сказать вопросы, связанные с медиапотреблением.
В рамках нашего опроса мы спрашивали у респондентов: «Как часто Вы
читаете/смотрите/слушаете

про

инновации,

инновационную

политику,

инновационные разработки и т. д.?» Большая часть российских респондентов
указала, что читает, смотрит, слушает про инновации и инновационную политику не
чаще чем раз в месяц — 40 %. Аналогичный ответ в большинстве своем дали и
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скандинавские респонденты — 58,3 %. Далее у обеих групп идет ответ «раз в
неделю или чаще» — 30 % русские, 25 % норвежцы и шведы. Раз в 3-4 месяца
информацию об инновациях и инновационной политике слышат, смотрят или
читают 20 % русских респондентов, скандинавские респонденты не зафиксировали
данный ответ ни разу. В тоже время скандинавская группа указала, что
сталкиваются с информацией на выбранную тему раз в полгода, тогда как
российская группа не выбрала данный ответ ни разу. Ответ «другое» дали 10 %
российских респондентов и 8,3 % скандинавов. Исходя из результатов, можно
отметить, что информация, связанная с инновационной политикой, фиксируется
нашими опрошенными относительно часто — от раза в месяц до раза в неделю. При
этом раз в неделю про инновации читают, слушают, смотрят на 5 % больше
респондентов из России, чем в Скандинавии. Молодые люди из Норвегии и Швеции
в большинстве своем узнают информацию по теме не чаще чем раз в месяц, и их на
18,3 % больше, чем в России. Таким образом, аудитория может зафиксировать
частоту и продолжительность медиапотребления относительно темы инноваций,
выделив ее среди всех остальных. Эти данные могут также способствовать
определению системности медиадискурса об инновационной политике, о которой
мы писали в теоретической части работы, где под системностью медиадискурса об
инновационной политике мы понимаем насыщенность информационного поля
материалами на тему политических решений в области инноваций, регулярность
выхода таких материалов, создание и представление понятийной базы об
инновациях внутри этих материалов, специализацию ряда СМИ на инновациях или
посвящение данной теме отдельных рубрик.
При этом на вопрос «Считаете ли Вы, что недостаточно знаете об
инновационной политике своего государства?» 66,7 % от всех опрошенных русских
ответили, что знают недостаточно, 22,2 % указали, что знают достаточно, и 11,1 %
указали «другое». Норвежцы и шведы распределились следующим образом: 83,3 %
подтвердили, что недостаточно хорошо знакомы с инновационной политикой своих
государств, 16,7 % указали, что знают достаточно. Подавляющее большинство
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респондентов ответило, что недостаточно хорошо знакомы с инновационной
политикой своих государств. Важно отметить, что данный вопрос стоял в списке
одним из последних, после вопроса об освещении СМИ инновационной политики,
тем самым мы попытались установить связь между освещением инновационной
политики и СМИ в сознании опрашиваемых. При этом следующим вопросом был:
«Хотели бы Вы больше знать о политике в сфере инноваций в Вашем государстве?»
Респонденты из России распределились следующим образом: 55,6 % ответили, что
хотели бы знать больше, 44,4 % указали, что не заинтересованы в большей
информации об инновационной России. Скандинавские респонденты в большинстве
своем указали, что хотели бы знать об инновационной политике своих стран больше
(91,7 %), 8,3 % ответили «нет». Данные показывают, что, несмотря на высокую
частотность упоминаний об инновациях, потребность респондентов из всех
охваченных нами стран в информации о них не удовлетворяется и они хотели бы
знать больше. Таким образом, отметим, что при достаточно высокой частотности
упоминания об инновациях в СМИ качество этих упоминаний не является
удовлетворительным. О заинтересованности и даже потребности общества в теме
инноваций и инновационной политики упоминала и Е. В. Шмелёва в экспертном
интервью.
Представленные нами данные опроса позволяют предположить, что аудитория
может отличать и выделять информацию относительно инновационной политики
среди всего медиадискурса, знает каналы распространения соответствующей
информации, источники, может назвать конкретные идеи, полученные из медиа, а
также определить свои медиапривычки в отношении потребления информации об
инновациях.
Таким образом, определяя хронотоп медиадискурса об инновационной
политике, мы предполагаем, что медиаканалы в данном случае являются
пространством для легитимации политических решений и идей относительно
инноваций, а временем является как контакт аудитории с контентом, знакомство,
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узнавание информации, так и формирование в сознании мыслительных форм
относительно полученной информации по итогам медиапотребления.
Следующей характеристикой институционального дискурса является наличие
ценностей. В. И. Карасик определяет ценности институционального дискурса по
следующим критериям: «Во-первых, это моделирование культурных концептов,
необходимым компонентом которых является ценностная составляющая, благодаря
чему можно установить ценностную картину мира применительно к определенному
этносу или социуму... Во-вторых, это моделирование нормативных постулатов и
следствий в рамках поведенческих стереотипов (например, приоритет родственных
отношений „муж и жена“ либо „родители и дети“, первая модель соответствует
западноевропейской

и

американской

культурной

парадигме,

вторая

—

китайской…). В-третьих, это анализ топосов, или общих мест в риторике, например
народная педагогика, отраженная в пословицах: характеристики трудолюбия и лени,
честности и нечестности, смелости, трусости и безрассудства, гордости и утраты
доброго имени, терпеливости и нетерпеливости, бескорыстия и корысти,
скромности и нескромности, силе и слабости»331. Он же, описывая педагогический
дискурс, считает, что его ценности «могут быть выражены аксиологическими
протокольными предложениями, т. е. высказываниями, содержащими операторы
долженствования (следует, нужно, должно) и положительные ценности. Например:
„Познание есть благо, поэтому следует учиться“. Следствия: следует с почтением
относиться к учителю, источникам знания, прежде всего — книгам, процессу учения
и месту обучения. Специфика ценностей педагогического дискурса состоит в том,
что этот дискурс является основой для формирования мировоззрения, и поэтому
почти все моральные ценности заложены в нем»332. В другой работе, описывая
концепты

лингвокультурологии,

В. И. Карасик

указывает,

что

«ценностные

доминанты — наиболее существенные для данной культуры смыслы, совокупность
которых образует определенный тип культуры, поддерживаемый и сохраняемый в
331
332

Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. С. 212–213.
Карасик В. И. Структура институционального дискурса. С. 30.
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языке»333. Некоторые исследователи считают, что ценность медиадискурса
заключается в «признании законов общественной жизни, „привнесении“ образов
власти в область жизнедеятельности индивидов»334. А. В. Матвеева, описывая
радиодискурс, указывает на то, что «система базовых ценностей определяется
миссией конкретного институционального дискурса и характерными для сферы его
функционирования профессиональными кодексами. В данном случае это кодекс и
профессиональная этика журналиста, поскольку радиоведущие являются чаще всего
профессионалами в данной области, а также общая установка на объективность и
точность информации, доносимой до зрителя. Кроме того, это может быть
донесение официальной точки зрения, установленной правительством той или иной
страны, и реализация таким образом идеологической функции…»335. Относительно
политического дискурса В. И. Карасик считает, что «ценности политического
дискурса сводятся к обоснованию и отстаиванию своего права на власть:
„Руководить страной или общественным движением должен сильный, волевой,
решительный человек. Руководитель должен быть компетентен. Лидер должен
понимать интересы людей и действовать от их имени. Руководитель должен
защищать страну или представляемую им группу в ситуации возможных
конфликтов.

Действия

руководителя

должны

основываться

на

принципах

морали“. Ценности политического дискурса — в этом состоит несомненная
специфика данного типа институционального общения — постоянно акцентируются
в речах политиков. Поскольку политический дискурс в значительной мере выражает
ту или иную идеологию, то ценности определенной идеологии являются
определяющими для имиджа политика...»336. Таким образом, медиадискурс,
опосредованный политикой, транслирует идеологические конструкты — в нашем
случае, как мы не раз писали, системообразующими понятиями здесь являются
«инновационный тип мышления», «инновационное мировоззрение» и «общество
Карасик В. И. Этнокультурные типы институционального дискурса. С. 37.
Ветров Ф. А., Ветрова Т. А. Институциональные характеристики дискурса деловых журналов. С. 55.
335
Матвеева А. В. Радиодискурс как вид институционального медиадискурса. С. 61.
336
Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. С. 238.
333
334
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инновационной культуры». Относительно ценностей высказывается также Д.
Нордфорс, исследователь НИС, которого мы упоминали выше: «Инновационные
системы создают ценности. Люди в этих системах богатеют, зная, кто в чем
нуждается, кто и что о ком говорил, как выглядит вся „кухня“, чего следует
избегать. Таким образом, представители инновационных систем должны стать
благодарной аудиторией читателей для журналистских публикаций в области
инноваций»337. Таким образом, ученый пишет, что НИС создает ценностные
ориентиры, а медиадискурс, соответственно, может их ретранслировать. При этом,
концентрируясь на НИС как на системе, осуществляющей политику в сфере
инноваций, можно также рассматривать функции медиа через призму политической
системы. В данных рамках медиа могут осуществлять демократический контроль
через информирование и критический анализ. Медиа определяют социальные
проблемы и переносят их в политическую систему, тем самым обеспечивая
демократическое соучастие, а также поддерживают социальную интеграцию путем
транслирования всеобщих норм и ценностей. В данном контексте медиа обладают
особой властью, так как они берут на себя ведущую роль в формировании
общественного мнения, именно поэтому СМИ представляют особый интерес для
политических акторов. С другой стороны, медиа-субъекты в значительной степени
зависят от политических как от источников информации.
Исходя из существующей теоретической базы мы склонны предположить, что
ценностями медиадискурса об инновационной политике являются: транслирование
образов власти, связанных с идеологическими конструктами, выраженными
посредством инновационных решений и идей, а также формирование и
фиксирование инновационного типа мышления и инновационного мировоззрения
среди аудитории и формирование и/или укрепление общества инновационной
культуры.
Ценностно-ориентированные элементы медиадискурса об инновационной
политике можно найти в собранной нами эмпирической базе. Так, мы не раз
337
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упоминали позицию Е. В. Шмелёвой относительно роли СМИ в процессе создания
смыслов: «Журналистика не должна брать на себя главную функцию, она не должна
ставить приоритет — она должна объяснять приоритеты и смотреть, что
происходит. То есть, по сути, выступать в качестве „общественного контролера“», и
далее: «Журналистика, как мне кажется, в первую очередь, должна объяснять…
Есть инициативы, которые прорастают, — они обязательно должны находить свои
рупоры, свои трибуны». Приведем фрагмент интервью, где Елена Владимировна, в
сущности,

описывает

ценностно-ориентированный

процесс

производства

медиадискурсивных практик об инновационной политике: «Власть не может
обеспечить инновации, развивая
инновации,

развивая

технологии. Власть должна обеспечивать

инфраструктуру,

образовательную,

конкурентную,

инфраструктуру физическую. Она должна готовить под это решения, которые
позволяют этой инфраструктуре жить. Но это невозможно без широкого дискурса и
понимания обществом, о чем идет речь… Поэтому журналистика и эксперты
должны заниматься этим полем, больше общественным, пусть оно будет
общественно-политическим. В данном плане оно является политическим именно со
стороны приоритетов... Те, кто поддерживает данные приоритеты, те, по сути,
являются инновационными агентами, и эти агенты должны объяснять, что они
делают. Власть по своей природе не должна быть публичной, она должна быть
законодательной и нормативной. Однако ни один, даже самый образованный
чиновник, без отраслевого сообщества не сможет это сделать так, чтобы это было
комплексным решением. Тут должны быть институты, вузы, НИИ… крупные
предприятия, которые работают с этим… Мне кажется, что журналисты-лидеры,
являющиеся главными редакторами отраслевых СМИ, должны эту ответственность
на себя примерять и участвовать. Быть таким значимыми экспертами высокого
уровня и входить в эти сообщества. Мне кажется, что журналистика как институт
должна ориентироваться на население, на подрастающее поколение, на новые
профессии, новые кадры и на работу с педагогами и родителями. По сути, это вся та
среда, которая помогает детям стать школьниками, хорошими студентами, а потом и
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хорошими сотрудниками. Технологии очень быстро меняются, меняется уклад,
схемы взаимодействия между людьми. Все это и есть важный инструмент, который
нужно развивать. Все эти экспертные сообщества, — они очень мало связаны с
властными полномочиями, а больше связаны с осознанием вот этих перспектив.
Тогда получается, что заинтересованное меньшинство дает огромное количество
комментариев, мнений. Власть как заинтересованный в высоких показателях
системы элемент не нуждается в публичности. Журналистика — это массовая сфера,
это — аудитория, которая должна что-то получить, что-то узнать, получить
возможность что-то сделать». Таким образом, согласно эксперту, власть должна
формировать приоритеты в области инновационной политики, а остальные
стейкхолдеры национальной инновационной системы, включая медиа, должны
способствовать

созданию

дискурсивного

поля

об

инновациях,

социально

легитимируя властные решения, т. е., по сути, формировать инновационное
мировоззрение среди населения.
Среди текстов контент-анализа также есть ряд релевантных примеров.
Издание Project Syndicate, США, пишет об инновациях в системе здравоохранения в
Руанде: «Инновации помогли дать старт процессу улучшения здравоохранения
в Руанде, а сегодня его движет вперед прогрессивное мышление. Например,
в основанных по всей стране медицинских центрах осуществляется вакцинация
и лечение болезней, с которыми деревенские CHW-работники не могут справиться;
а кроме того, они позволили обеспечить акушерскими услугами большинство
женщин Руанды»338. Так журналист описывает процесс, когда инновационная
политика страны помогла улучшить важную область жизни граждан, а инновации
способствовали формированию «прогрессивного мышления». Еще один пример
можно привести из издания ELYSSE Presidence de la Republique, Франция, которое
приводит полный текст речи Эммануэля Макрона в Конгрессе США: «Я верю
в демократию. Многие наши предшественники были убиты за дело свободы и прав
Бинагвахо А. Формула равенства в здравоохранении // ИноСМИ. 2017. 16 ноября. URL: https://inosmi.ru/
social/20171116/240748315.html (дата обращения: 25.05.2021).
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человека. Вместе с этим великим наследием они возложили на нас ответственность
продолжать их миссию в этом новом веке и поддерживать вечные ценности,
переданные нам, чтобы убедиться, что сегодняшние беспрецедентные инновации
в науке и технологии остаются на службе свободы и защиты нашей планеты
для следующих поколений»339. Данный пример успешно демонстрирует ценности
выбранного нами институционального дискурса. Во-первых, представление полного
текста речи без изменений есть прямое транслирование образа власти в лице
Президента Франции, в котором до аудитории напрямую донесены идеологические
конструкты, — в указанном примере политик говорит о демократических
ценностях. Также в тексте выражается идея о сохранении и поддержании ценности
создания инноваций для сохранения прав и свобод. Издание Delfi.lv, Латвия пишет:
«Страздс (Советник управления международных отношений и коммуникаций Банка
Латвии Андрис Страздс. — Т. Г.) считает, что 120-е из 137-ми место Латвии
по эффективности судебной системы (один уровень с Боливией) очень выгодна для
влиятельных персонажей страны… Потому, по мнению Страздса, в Латвии так
буксуют инновации (82-е место) — нынешняя экономическая система, нацеленная
на передел народного добра, не нуждается ни в каких инновациях. «Зачем? Этим
людям и так можно хорошо жить! В Эстонии без инноваций и стартапов ты так
хорошо жить не будешь… Если быть реалистом, для радикального изменения
мышления общества нам придется ждать следующего кризиса — три, пять, семь
лет… — признал Страздс. — Пока все более-менее хорошо, невозможно собрать
критическую массу людей, которые хотят что-то менять. Люди как думают: у меня
интересная работа, плюс-минус нормально платят… Если армагеддон не угрожает,
зачем куда-то идти?»340 Таким образом, издание публикует мнение эксперта,
который критикует инновационную политику Латвии и рассуждает о перспективах
типа инновационного мышления латышей, при этом заголовок текста звучит как
Речь Макрона в Конгрессе США // ИноСМИ. 2018. 26 апреля. URL: https://inosmi.ru/politic/20180426/
242083124.html (дата обращения: 25.05.2021).
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«Вступили везде, и? Что мешает Латвии превратиться в мощное государство».
Выявленные по итогам анализа эмпирики ценности соответствуют упомянутым
выше, в теоретическом обзоре.
Следующей характеристикой, свойственной институциональному дискурсу,
является стратегия или стратегии. Исследователям лингвистики свойственно
говорить о коммуникативных стратегиях дискурса341. «Стратегии педагогического
дискурса состоят из коммуникативных интенций, конкретизирующих основную
цель социализации

человека

— превратить человека

в члена

общества,

разделяющего систему ценностей, знаний и мнений, норм и правил поведения этого
общества… могут быть охарактеризованы как объяснение, оценка, контроль,
содействие и организация деятельности основных участников этого дискурса —
учителя и ученика»342, — определяет В. И. Карасик в отношении педагогического
дискурса. Исследователи медиадискурса указывают на следующие черты: «Деловые
СМИ обладают… общей стратегией специализации информационных потоков и
унифицирования способов работы с информацией. Тем самым общие варианты
убеждающей стратегии, характеризующие массмедийный дискурс, в рамках
деловых журналов акцентируют структурирование больших информационных
пластов»343; также «наиболее типичной коммуникативной ситуацией радиодискурса
является диалог, который присутствует даже при монологической речи ведущего,
имплицитно

обращающегося

к

радиослушателю,

основными

стратегиями

радиодискурса будут являться диалоговые коммуникативные стратегии…»344.
Относительно политического дискурса А. А. Архипова выражает мнение, что
«стратегии

политического

институциональных

дискурса,

дискурсов,

как

определяются

и

стратегии
целями,

в

других

типов

данном

случае

применительно к политической коммуникации»345. Среди стратегий политического
Василенко Е. Н. Языковые средства убеждения в политическом дискурсе. Могилев: МГУ имени
А. А. Кулешова, 2018. С. 4.
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дискурса исследователь выделяет следующие: манипулирование, воздействие,
саморепрезентация, дискредитация. При этом А. А. Архипова обращает внимание на
то, что, к примеру, Е. И. Шейгал выделяет глобальные и локальные стратегии.
О. С. Иссерс

же

предпочитает

говорить

об

основных

и

вспомогательных

стратегиях346. Первые реализуются на протяжении всего коммуникативного
процесса, и, по сути, являются базовыми, вторые выражаются в зависимости от
ситуации: «В политическом дискурсе стратегия манипуляции носит глобальный
характер, а стратегии вуалирования, мистификации, анонимности — локальный. В
качестве локальных стратегий в зависимости от целей исследования могут быть
названы и другие, например стратегии самопрезентации, дискредитации, нападения
и самозащиты и т. д.»347.
Согласно идее о зависимости стратегий от целей институционального
дискурса можно предположить, что те цели, которые нам удалось сформулировать
выше, могут отражать стратегии медиадискурса об инновационной политике. Они
звучат как описание, объяснение и оценка политического регулирования
инновационной деятельности или информирование о регулировании инновационной
деятельности; регулирование деятельности адресатов и воздействие на сознание в
отношении

их

понимания

инновационной

политики,

т. е.

идеологическое

воздействие, а также прогнозирование результатов инновационной деятельности.
При этом, учитывая опосредованность политического дискурса СМИ, можно
сделать вывод о том, что выбранный нами вид дискурса основывается на стратегиях
политического дискурса, которые в процессе конвергенции приобретают также
черты медиадискурса. Таким образом, отталкиваясь от сформулированных целей, а
также от теоретической базы, можно предположить, что основные стратегии
медиадискурса об инновационной политике — это убеждение, манипулирование и
оценка. Отметим, что данные стратегии носят, скорее, глобальный характер.
Локальными стратегиями медиадискурса об инновационной политике могут быть:
346
Ширяев Н. С. Коммуникативные стратегии репрезентации национальной идентичности в политическом
медиадискурсе (на материале английского и французского языков): дис. … канд. филол. наук. Саратов, 2017. С. 46.
347
Архипова А. А. Особенности стратегий различных типов институционального дискурса. С. 16.
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саморепрезентация,

дискредитация,

нападение,

самозащита,

вуалирование,

мистификация, анонимность, игровая стратегия, стратегия разговорности348 и
другие.
Примеры

использования

тех

или

иных

коммуникативных

стратегий

встречаются в проанализированных нами материалах контент-анализа. Обратим
внимание, что дискурс-анализ не является ключевым методом для данной работы,
поэтому мы будем использовать его ситуативно, для демонстрации вариативности
примеров, найденных в исследованных текстах. Так, стратегия убеждения в
политическом дискурсе может пониматься как «особая коммуникативно-речевая
стратегия, направленная на формирование у реципиентов устойчивых мнений,
оценок и т. п. либо изменение их поведения в интересах адресанта»349. Такие оценки
могут формироваться посредством цитирования мнения авторитетных политиков —
как это видно по материалу «Расмуссен Расмуссену: „Да“ Северному потоку — это
катастрофа» датского издания Jyllands-Posten, где журналист представляет мнение
экс-премьер министра Дании и бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена
относительно строительства Россией газопровода «Северный поток» в датских
территориальных водах. В частности, автор приводит следующие комментарии
эксперта: «Если мы скажем „да“, это будет полной катастрофой в смысле
политического сигнала, — считает Фог Расмуссен. — Я убежден, что Дании не
следует давать разрешение по политическим мотивам. Мы должны быть солидарны
с восточноевропейскими партнерами. Они против „Северного Потока-2“, потому
что считают его политическим, а не экономическим проектом. Поэтому мы должны
ответить политическим решением и тоже сказать „нет“»350. Во-первых, стратегия
убеждения проявляется в том, что издание не представляет альтернативное мнение в
поддержку строительства газопровода, во-вторых, как указывает Е. Н. Василенко в
своей монографии, «использование местоимения 1-го л. ед. ч. в роли подлежащего
Зотова А. С. Коммуникативные стратегии в современном медиадискурсе и деривационные способы их
реализации // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. С. 15–25.
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может

говорить

о

позиционировании

говорящим

себя

над

аудиторией,

демонстрации более высокого социального статуса или присвоении себе права
отдавать приказы и навязывать свои оценки», что ярко выражено в приведенном
примере. В этом же тексте использовано местоимение 1-го лица множественного
числа, которое «служит целям психологического сближения говорящего со
слушающим, создания атмосферы сотрудничества и доверительности, а потому
употребляется чаще других» — «если мы скажем „да“», «мы должны быть
солидарны», «мы должны ответить». Также Е. Н. Василенко считает, что
«значительным прагматическим потенциалом обладает использование в одном
контексте разных временных форм. Так, оппозиция прошедшего и настоящего
времен (за которыми может следовать будущее) может указывать на радикальную
смену обстановки или акцентировать связь происходящего в данный момент с
событиями прошлого»351. Как видно из примеров, политик постоянно использует то
настоящее, то будущее время, выстраивая логическую взаимосвязь между
событиями.
Как пишет А. А. Архипова, следующая стратегия, «манипулятивность, или
манипулирование, связывается с желанием адресанта сформировать положительное
или отрицательное отношение адресата по тому или иному вопросу, изменить его
мировоззрение, повлиять на его образ мыслей и т. д., она призвана подчинить
„публику“, заставить ее поверить в истинность того, что происходит и что
говорится»352.

И. В. Савельева

манипулятивного

воздействия

поясняет:
являются

«Важными

целенаправленное

составляющими
преобразование

информации, а также искусная игра на чувствах, эмоциях, слабостях человека
(например, страх, чувство вины, сочувствие, жадность), а также на его потребностях
(например,

потребность

в

самовыражении,

в

безопасности,

уважении,

признании)»353. К примеру, издание Politico, США, пишет: «„Кайтселийт (Союз
Василенко Е. Н. Языковые средства убеждения в политическом дискурсе. С. 66, 67, 81.
Архипова А. А. Особенности стратегий различных типов институционального дискурса. С. 15.
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обороны. — Т. Г.) был создан с целью противостояния гибридным угрозам —
внутренним угрозам“, — сказал Юхтеги. (Балтийские союзники Америки тратят
гораздо меньше времени на отрицание того, что Кремль вполне комфортно
манипулирует взглядами своих граждан и внутренней социальной динамикой.)
Юхтеги считает, что бессвязная на первых порах инициатива Кайтселийта, которая
требовала инноваций и планирования, должна быть полностью восстановлена. Этот
процесс начался при нынешнем командире Кайтселийта. „Территориальная оборона
носит весьма локальный характер. Они должны нести ответственность и защищать
каждую деревню, каждый город, каждый мост, каждую реку, каждый клочок земли.
Это их долг… Они должны знать свою территорию и как ее использовать“.
Кайтселийт — это та структура, которая знает местность и в которую во время
кризиса смогут немедленно интегрироваться другие обученные мужчины и
женщины»354. Манипулятивная стратегия, к примеру, может наблюдаться во фразе
«Они должны нести ответственность и защищать… Это их долг». Так автор взывает
к патриотическим чувствам, чувству долга и ответственности перед согражданами и
страной — таким образом, можно предположить, что журналист посредством
привлечения эмоциональной цитаты пытается манипулировать ценностями. Здесь
же

можно

отметить,

что

данному

тексту

свойственно

«запугивание

катастрофическими последствиями, неутешительными прогнозами развития страны,
нагнетание обстановки враждебности и тревожности»355, такой эффект позволяет
автору убедить читателя в своей правоте. В этом же тексте присутствуют и другие
манипулятивные приемы: «Когда я вернулся, мне приснился сон. В моем родном
городе шел бой против русских. И организация наших войск, конечно же, оставляла
желать лучшего. Я видел траншеи меж холмов близ Эльвы. Там были все мои
друзья. Русские прибывали с юга, из Вальге. Большинство наших погибло. Я
отчетливо чувствовал запах крови и боеприпасов. Я взял автомат Калашникова у
одного из убитых русских солдат и выстрелил в них. Затем мы побежали в лес
354
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и спрятались. За нами была погоня. Поначалу нас был целый отряд, а в конце —
всего несколько парней. Потом я остался один и побежал. И я понял, куда: к морю…
Я добрался туда под вечер, солнце уже село, а море было тихим и спокойным. И я
увидел отражавшийся в воде белый корабль». (В Эстонии белые корабли являются
символом надежды, освобождения и свободы — во время оккупации они означали,
что Запад пришел, наконец, на выручку.) «И вот я стою по пояс в воде с пустым
Калашниковым в руках. Позади в лесу слышался лай собак и крики на русском
языке. Звук приближался. Я был готов плыть к кораблю, но остановился и подумал:
ведь здесь мой дом. Я должен остаться. Что бы ни случилось. Я нужен здесь»356.
Интересной представляется подача материала, ведь сон в данном фрагменте
выдается за реальность. Здесь присутствует эмоциональность, образность. Схожий
пример описывает в своей статье И. В. Савельева и поясняет: «Эмоциональная
насыщенность данного текста, наблюдаемая и на графическом уровне… и на
содержательном, призвана усилить негативный образ обсуждаемого персонажа.
Эмоциональная составляющая, преобладающая в комментарии, оказывает более
значительное воздействие на читателей, чем информативная. Для того чтобы
скомпрометировать образ референта перед комментирующей общественностью,
автор комбинирует эмотивность с гиперболизацией фактов. Апелляция к эмоциям и
чувствам адресата в данном случае имеет прагматический эффект — привлечь на
свою сторону тех, кто не согласен с позицией адресанта»357. Другое американское
издание, Foreign Affairs, пишет: «Поскольку с каждым днем появляется все больше
новостей о масштабах российской дезинформационной кампании и тактике,
применявшейся

Москвой для

манипулирования общественным мнением и

спекуляций на трудностях американского общества, необходимо повышать
осведомленность и информированность всех американских граждан. Мы должны
коллективно исключить иностранное влияние на наши демократические институты
и сделать все возможное для решения проблем в нашем собственном обществе, не
356
357
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позволяя демагогам внутри страны и тиранам за рубежом разобщать нас. Путин
и его „дружки“ не понимают, что величайшей силой американской демократии
является заинтересованное и вовлеченное в дела государства население. Даже если
Президент откажется предпринимать необходимые меры, действовать будем мы
сами»358. Здесь встречается апелляция к демократическим ценностям, также здесь
присутствуют лексемы с негативной коннотацией — «демагоги», «тираны», а также
просторечие «дружки». Также в данном отрывке явно видно противопоставление
«мы/они», где «мы» — американское демократическое общество, а «они» — «Путин
и его „дружки“». Безусловно, такие речевые приемы создают отрицательный образ
политической элиты России. В этом же тексте авторы отмечают: «И наконец,
повальная коррупция замедлила потенциал экономического роста России на основе
инноваций и интеграции в глобальные производственно-сбытовые цепочки,
предвосхищая период длительной стагнации». Стоит отметить, что данный
фрагмент,

включающий

прогнозирование,

не

подкрепляется

в

тексте

фактологически.
Еще одной стратегией, которой, на наш взгляд, может обладать медиадискурс
об инновационной политике, является оценка. Как пишет Ю. В. Звонарева со
ссылкой на Е. М. Вольф, «оценка, как семантическое понятие, подразумевает
ценностный

аспект

значения

языковых

выражений,

который

может

интерпретироваться как А — субъект оценки — считает, что Б — объект оценки —
хороший или плохой»359. В свою очередь, Л. А. Кочетова, исследуя оценочную
стратегию рекламного дискурса, также ссылается на Е. М. Вольф и указывает, что
«языковые средства выражения оценочных значений многообразны, но… одним из
основных слоев лексики, предназначенных для выражения оценки, являются
прилагательные»360.
Карпентер М., Байден-мл. Дж. Как противостоять Кремлю. Защищая демократию от врагов // ИноСМИ.
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Отметим также, что в классификаторе контент-анализа мы сформировали
категорию

«эмоционально-оценочная

позволила

отобразить

стилистическая

эмоциональный

спектр

окраска»361,

высказываний,

которая
оценить

субъективность авторских суждений при упоминаниях тега «инновац», если в
тексте, скажем, использовался сарказм, речевые обороты, образные выражения и
предположения. Такое решение было принято в процессе анализа по причине
возникших сложностей — так, к примеру, согласно контексту, журналист мог
писать о том, что государство не стимулирует инновационную деятельность. В
данном случае представлялось сложным проанализировать частицу «не» при
наличии положительно направленной категории. Эмоционально-стилистический
спектр в классификаторе был разделен на возвышенную (положительную),
сниженную (отрицательную), нейтральную направленность высказывания и на
ситуацию, когда характер оценки было сложно определить. Так, из 387 упоминаний
в 234 случаях инновация и производные от нее словоформы носили возвышенную
(положительную)

эмоционально-оценочную

стилистическую

окраску,

54

—

сниженную (отрицательную), 36 — нейтральную, и в 63 случаях мы затруднились
определить окраску высказывания. При этом мы сравнили данную категорию с
основной темой публикации, выбрав подкатегории классификатора, связанные с
политикой в области инноваций. Из полученных 118 упоминаний, связанных с
инновационной политикой, 75 носят возвышенную (положительную) эмоциональнооценочную стилистическую окраску, 12 — сниженную (отрицательную), и столько
же нейтральную, в 19 случаях характер оценки было сложно определить.
Возвращаясь к стратегии оценки, хороший пример можно привести из текста
издания Futurism, США, где журналист пишет, что «в наше спорное время Китай
стал первой страной, которая к 2020 году планирует внедрить систему социального
рейтинга (Social Credit Score или SCS)… Эта инновация настолько шокирует
современное прогрессивное общество, что людям не остается ничего, кроме
См.: Эмоционально-оценочная лексика // Студенческая библиотека Studbooks.net.
https://studbooks.net/ 2147856/literatura/emotsionalno_otsenochnaya_leksika (дата обращения: 25.05.2021).
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как безучастно разводить руками — реальность все ближе к мрачной научной
фантастике»362. Данный абзац, по сути, является лидом, и уже по нему можно
определить, что автор использует оценку в качестве стратегии, сравнивая внедрение
инновации с «мрачной научной фантастикой»; в частности, оценочность придается
за счет прилагательного «мрачная». Еще один удачный пример оценочности можно
встретить в тексте немецкого медиа Handelsblatt, где авторы обвиняют Facebook в
манипуляциях с данными пользователей: «На ссылку со статьей о Клинтон
кликнули 1,6 миллиона человек. На Facebook под фейковыми новостями Колера
кнопки „нравится“ или „поделиться“ были нажаты более полумиллиона раз. В
некоторые месяцы его доход от рекламы, размещенной Facebook и Google на его
страницах, достигал 50 тысяч долларов, невозмутимо рассказывает 40-летний
мужчина. Благодаря выдумкам можно было обогатиться и раньше. Но тогда
под этим имелись в виду такие инновации, как пенициллин, двигатель внутреннего
сгорания или по меньшей мере такое программное обеспечение, как Windows.
Выдумки Колера, напротив, — просто ложь. Он распространяет ее и на этом
зарабатывает, потому что его торговая площадка — Интернет, а именно такие
гигантские платформы, как Facebook. Там информация — товар. Достоверность и
этика спросом не пользуются»363. В данном случае авторы рассуждают о снижении
качества инноваций, в частности тех, которые связаны с цифровыми платформами.
В тексте присутствуют яркие оценочные лексические единицы: «невозмутимо
рассказывает»,

«выдумки»,

«ложь»,

«достоверность

и

этика

спросом

не

пользуются». Оценочную стратегию можно встретить и в заголовках: «Инновации
не помогут справиться с проблемами городского транспорта», — пишет издание
Bloomberg, США. И далее в тексте: «Одним из решений может стать расширение
сетей проката велосипедов… Но даже такая на первый взгляд безобидная инновация
может обернуться проблемами. С начала года число прокатов велосипедов выросло
362
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на 8 тысяч и достигло 18 тысяч. Велосипеды начинают мешать движению по
тротуарам, и власти города уже начинают волноваться»364. Здесь рядом
с инновацией присутствует оценочное прилагательное «безобидная», которое,
однако,

оспаривается

автором,

и

его

коннотация

меняется

на

прямо

противоположную.
В текстах встречались и локальные стратегии. Например, стратегия
разговорности, которая «реализует определенное речевое поведение авторажурналиста, связанное с переходом на неофициальный тон общения с читателем.
Экспрессивные элементы при стратегии разговорности влияют на формирование
содержания высказывания и тем самым подводят читателя к определенному
мнению, позиции. Так, с помощью разговорности создается ощущение близости
между адресантом и адресатом, а значит, повышается коммуникационный эффект от
медиатекста»365. Элементы этой стратегии можно найти, к примеру, в заголовочных
комплексах проанализированных текстов. Среди таких заголовков: «Может,
российской экономике не нужна демократия», «Скрытая (и не очень скрытая)
политика на Чемпионате мира 2018 года», «Как Африка упала в руки китайцам»,
«Путин 4.0 предлагает почти то же самое», «Россия и ее вездесущие шпионы»,
«Капризные дети с востока», «Наука — не конек Путина и Трампа», «Высылка
российских дипломатов — палка о двух концах», «Новая военная доктрина Лондона
что-то напоминает», «„Фейсбук“ и „Гугл“, ваше царствование может скоро
закончиться», «„Пятой колонны“ не вижу», «Потрать пять рублей на билеты на
самолет! Подготовка России к Чемпионату мира по футболу: еще и подружку себе
найдешь!», «Пробуждение индийских городов», «Как Британия потеряла свою
крутость»,

«Россияне

ощущают

безнадегу»,

«Ходорковский

о

Путине

и

американских санкциях: „В Кремле сидят фантастические идиоты“», «С точностью
до наоборот», «Он воняет, рычит и доставляет настоящее удовольствие». Также
364
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встречалась и игровая стратегия, которая «успешно реализуется журналистами на
уровне словообразования. Словообразование является ярким источником речевой
экспрессии благодаря богатству и разнообразию аффиксов. Язык газеты использует
словообразовательную игру по большей части в прагматическом аспекте, нежели в
художественном, поскольку словообразовательная игра является эффективным
средством привлечения внимания читателя и расширяет возможности рекламной и
PR-функции медиатекстов, реализуемых в большей мере в заголовочном
комплексе»366. Выражается она, по мнению А.С. Зотовой, в словосложении,
обыгрывании имен собственных, контаминациях. «Для реализации игровой
стратегии журналисты используют разные части речи, наиболее активными
являются имена и глаголы»367. Ю. В. Щурина выделяет широкий спектр элементов
игровой стратегии: создание нового слова по продуктивным моделям, характерным
для разговорной речи, получение окказионализма с помощью присоединения к
слову нетипичных, неожиданных морфем, словосложение, ономастика, игра с
нарицательными именами посредством графического выделения, варьирование
поговорок, пословиц, устойчивых выражений, игра с сочетаемостью слов,
рифмовка, использование метафор368 и другие. Примером игровой стратегии могут
быть следующие заголовки из проанализированного массива текстов: «Данные —
это новое топливо, а „Фейсбук“ — „Стэндарт ойл“», «Мрак Путина», «Император
Си Цзиньпин и зомби-правительства западных стран», «Как Facebook & Co
зарабатывают миллиарды на наших данных. Зловещая власть», «Дежавю-вуду»,
«Варвары у монетарных ворот».
Интересно, что Ю. В. Щурина также причисляет к «особой разновидности
языковой игры» прецедентные тексты, «к которым можно отнести регулярно
воспроизводимые в актах коммуникации феномены, хорошо известные всем
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представителям культурно-языкового коллектива»369. Напомним, что, согласно
В. И. Карасику, прецедентные тексты также характеризуют институциональный
дискурс370. Ю. В. Щукина полагает, что «прецедентность является одной из
характерных черт построения современных медиа-текстов... Прецедентный текст,
или интертекст, позволяет в сжатом виде передать информацию о тексте-источнике
либо о целом культурном/историческом событии. Следовательно, прецедентные
феномены обладают особым типом коннотации, которую можно назвать культурной
коннотацией. Это дает возможность рассматривать явление прецедентности как
одно

из

важнейших

средств

межкультурной

коммуникации»371.

Также

и

В. И. Карасик пишет, что прецедентные тексты играют «особую роль в аккумуляции
культурного

опыта…

тексты,

которые

должны

быть

хорошо

известны

представителю данной культуры… прецедентные тексты существуют в сознании
носителей

языка

как

лингвокультурные

концепты,

апелляция

к

которым

производится в дискурсе путем упоминания, прямой цитации, квазицитации,
аллюзии и продолжения»372. Исследователь, рассматривая педагогический дискурс,
относит к прецедентным текстам «школьные учебники и хрестоматии, правила
поведения учащихся, а также многие известные тексты детских книг, сюжеты
популярных художественных и мультипликационных фильмов, тексты песен,
пословицы, поговорки, известные афоризмы на тему учебы, знаний, отношений
между учителем и учеником»373. В. И. Коньков, цитируя Е. И. Шейгал, пишет, что
предметом исследования политического медиадискурса является «семиотическое
пространство политического дискурса, составляющее его виртуальное измерение и
включающее вербальные и невербальные знаки, ориентированные на… тезаурус
прецедентных высказываний…»374. Отметим, что мы согласны с Ю. В. Щуриной
относительно понимания прецедентности в тексте, ее значимости для понимания
Там же. С. 54.
См.: Карасик В. И. Структура институционального дискурса. С. 29, 32.
371
Щурина Ю. В. Игровые стратегии в современном российском медиа-дискурсе. С. 54–55.
372
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373
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374
Коньков В. И. Лингвистические исследования политического медиадискурса // Медиалингвистика. 2018.
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культуры и, объединяя данную точку зрения с позицией В. И. Карасика,
рассматриваем прецедентность как характеристику институционального дискурса,
которой свойственны элементы языковой игры.
Среди заголовков проанализированных нами текстов можно было встретить
элементы прецедентности, к примеру: «Ахиллесова пята России: Путин не может
составить план по восстановлению своей слабеющей нефтяной экономики»,
«Ахиллесова пята путинского режима» — как апелляция к известному мифу и, как
следствие, к фразеологизму; «Безумные идеи Илона Маска: Мы живем в
симуляторе» — по аналогии с кинокартиной «Безумный Макс»; «Крестьянский
бунт» — как апелляция к бунтам в России XVII–XVIII веков, а также как к роману
«Капитанская дочка» А. С. Пушкина и знаменитой фразе «Не приведи Бог видеть
русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»; «Невероятная история научной
фантастики: от бульварных журналов до киберпанка» — по аналогии с
кинокартиной

«Невероятная

история Бенджамина Баттона»

и

рассказом

Ф. С. Фицджеральда; «Укрощение титанов» — по аналогии с пьесой У. Шекспира
«Укрощение строптивой». В самих текстах также присутствует прецедентность.
Так, Оливье Сишель, эксперт по инвестициям в цифровую экономику и
электронную торговлю и основатель фонда «Цифровой новый путь», в интервью
французскому изданию La Tribune отмечает: «С учетом многогранности цифровой
революции цель в том, чтобы воспользоваться ей, принять в ней участие, а не быть
просто зрителем. Это предполагает детальный анализ механизмов текущих
преобразований для выработки конкретных и сбалансированных регуляционных
мер, которые обеспечили бы развитие без ущерба для инноваций. Нам нужна в
Интернете своеобразная эпоха Просвещения, европейская и гуманистическая. Цель
фонда „Цифровой новый путь“ — наиболее полным образом пролить свет
на изменения в связи с распространением цифровых технологий, а также выработать
конкретные направления действий для предприятий, а также государственного

186

руководства

Франции

и Европы»375.

В

качестве

элемента

прецедентности

используется концепт «эпоха Просвещения», который связан с определенными
коннотациями, и, что особенно важно, эти коннотации существуют на уровне
мировой культуры, т. е. даже в случае перевода текста с французского языка
русскоязычная аудитория понимает, что конкретно подразумевает эксперт,
рассуждая о развитии цифровых технологий и механизмов их регулирования.
И далее, в этом же интервью: «Так, например, с правом на забвение „Гугл“
превратился в хранилище всех гнусностей сети и обладает монопольным правом
на то, чтобы утвердить или отклонить требования об удалении той или иной
информации»376. Под элементом прецедентности в данном случае мы понимаем
«право на забвение» — устоявшееся словосочетание, связанное с «правом человека
удалять информацию о себе из поисковых систем при соблюдении определенных
условий»377.
В данном случае стоит обратить внимание на то, что все примеры, описанные
нами выше, являются примерами прецедентных текстов в медиадискурсе, но не в
медиадискурсе об инновационной политике. Тем не менее отметим, что
большинство исследователей определяют наличие прецедентных текстов в
определенных видах дискурса в целом, вне зависимости от их тематической
направленности.

Так,

А. В. Матвеева

пишет:

«Прецедентные

тексты

как

структурные компоненты институционального дискурса представляют собой
письменные и устные источники, на основе которых выстраивается весь корпус
внутренней и внешней институциональной коммуникации, определяются ее миссия,
кредо, базовые стратегические установки, нормативные положения, главные
правила статусно-ролевой игры. Поскольку тематика программ довольно широка и
охватывает различные сферы жизни, то прецедентными текстами в данном типе

Сишель О., Шериф А., Мабий Ф. Европе нужен новый путь с GAFA // ИноСМИ. 2018. 19 апреля. URL:
https:// inosmi.ru/politic/20180419/242024743.html (дата обращения: 25.05.2021).
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Интернетом. URL: https://summerigschool.cctld.ru/upload/iblock/4a6/Gromova.pdf (дата обращения: 25.05.2021).
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дискурса могут являться все тексты, созданные в данной культуре, а также в
мировой культуре в целом»378.
Здесь мы рассматриваем медиадискурс как посредника в передаче культурных
кодов, ретрансляции ценностей, — именно поэтому вся база прецедентных текстов
может, по сути, формироваться за пределами медиадискурса, — так это может
происходить и

с медиадискурсом об

инновационной политике.

В связи

с институциональностью данного вида дискурса допустимо предположить, что
прецедентность может формироваться на уровне мировых и национальных
инновационных систем при их взаимодействии с национальной и мировой
культурой — во-первых, посредством нормативно-правовых актов в области
инновационной политики, различных постановлений и указов, концепций, программ
и стратегий (к примеру, «Стратегия-2020»), публичных заявлений политиков
федерального уровня или уровня формирования политических решений в шведской
НИС;

во-вторых,

посредством

дискурса

институтов

НИС

регионального,

отраслевого, институционального уровней — это могут быть распоряжения
администраций субъектов РФ или исследования Национального космического
совета Швеции, публикации членов РАН относительно инновационной политики; втретьих, любые продукты медиа, связанные с формированием инновационного типа
мышления и инновационной культуры — фильмы, фестивали, конкурсы, премии
(«Время инноваций», к примеру); в-четвертых, тексты самих журналистов,
связанные с инновационной политикой, могут становиться прецедентными
текстами. Можно предположить, что прецедентные тексты являются одним из
важнейших элементов при формировании инновационной культуры. Несмотря на
то,

что

само

понятие

«инновация»

ассоциируется

с

временностью

и

непостоянностью, как мы уже писали выше при исследовании хронотопа,
терминологический аппарат, вызывающий определенные ассоциации и имеющий
значение для культуры инноваций, может оставаться стабильным, лишь дополняясь
новыми прецедентными элементами. Так, само слово «инновация» может иметь
378
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прецедентный характер, а также производные от него, как это происходит, к
примеру, в рекламном дискурсе.
Для того чтобы попытаться отследить элементы прецедентности, мы провели
небольшое исследование в рамках контент-анализа. Так, «ИноСМИ» публикуют
материалы под определенными рубриками, а в конце текста ставят теги,
характеризующие ключевые темы текстов. Мы проанализировали тексты в рубрике
«Политика» и, просмотрев ключевые теги, брали те тексты, в которых речь так или
иначе шла об инновациях. Таким образом мы постарались определить тенденции
при формулировании основных тем у журналистов при написании текстов,
связанных с политикой и инновациями, — наличие повторов позволило определить,
какие словоформы наиболее часто используются при описании политики и
инноваций.

И. В. Захаренко

выделяет

несколько

концептов,

связанных

с

прецедентностью: прецедентный феномен, текст, ситуация, высказывание, имя379. В
этой связи мы не удаляли из списка имена собственные, названия стран и
организаций. Всего в список вошло 758 тегов с учетом повторов, без учета — 341
тег. Теги, которые были упомянуты единожды, были исключены из списка.
Большинство тегов включали в себя названия стран и имена политиков, и можно
предположить, что данные упоминания связаны с актуальной повесткой и
интересами аудитории «ИноСМИ». Тем не менее, как видно на диаграмме (рис. 7),
среди всех слов есть и понятия, не характерные исключительно для поля
политического медиадискурса. К примеру, это слова „Facebook“, «безопасность»,
«безработица», «беспилотные летательные аппараты», «инвестиции», «инновации»,
«Интернет», «искусственный интеллект», «кибербезопасность», «кибероружие»,
«конфликт», «кооперация», «космос», «миграция», «нейтралитет», «образование»,
«реформы»,

«сотрудничество»,

«социальные

сети»,

«цифровая

экономика»,

«шпионаж», «экономика», «ядерное оружие» и другие. Отметим, что в изученных
текстах

наиболее

часто

использовались

теги

«экономика»

—

12

раз,

Захаренко И. В. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как символы прецедентных феноменов //
Язык, сознание, коммуникация. 1997. № 1. С. 83.
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«сотрудничество», «шпионаж» — 5 раз, «реформы» — 4 раза, «инновации»,
«кризис», «миграция» — 3 раза. Это позволяет предположить, что в основе
прецедентности в текстах медиадискурса об инновационной политике лежит
политический медиадискурс, который оперирует лингвистическими концептами,
связанными с инновациями. Это, однако, не исключает возможность формирования
отдельного вида институционального дискурса. К тому же, как мы уже писали
выше, проведенный дискурс-анализ не входил в список задач настоящего
исследования, а являлся вспомогательным методом. Вероятно, при анализе иных
медиаресурсов результаты были бы несколько иными. Также мы не отслеживали
степень влияния предполагаемых вышеперечисленных прецедентных текстов
инновационной
выступлений

политики
политиков

(от
до

нормативно-правовых

специальных

актов

мероприятий)

на

и

публичных

формирование

медиадискурса — данная тема может заслуживать отдельного исследования. Тем не
менее, мы можем предположить, что сформированный терминологический аппарат
в области медиадискурса об инновационной политике существует и обладает
высоким прецедентным потенциалом.
Следующей составляющей институционального дискурса В. И. Карасик
называет материал, или тематику380. Относительно тематики радиодискурса
А. В. Матвеева пишет: «Особенности радиодискурcа… обусловлены жанровыми
и целевыми установками, тематикой программы и форматом радиостанции в
целом… внешние условия коммуникации обусловлены в значительной степени
ситуацией в стране и в мире и задают тематику программ, интервью и телефонных
бесед…»381.
Ф. А. Ветров и Т. А. Ветрова считают, что у деловых СМИ «реализация
тематики в рамках любого жанра… сопряжена с поисками адекватной формы
изложения.
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Рис. 7. Диаграмма частоты по упоминаниям тегов в публикациях «ИноСМИ».
В этом смысле термины выделяются и становятся признаками дискурсивной
формульности. Широкое использование терминов в деловой журналистике связано
именно с тематикой и прежде всего с ее узостью. По сравнению с другими типами
журналистики одними из самых насыщенных терминологией… являются тексты на
финансовые

темы…

Функционирование

деловых

медиа…

определяется

содержательными характеристиками, выраженными в тематике»382. Таким образом,
в случае с различными институциональными видами медиадискурса, большое
значение приобретает повестка дня СМИ, которая формирует тематическую
направленность материалов. Также, как пишут исследователи выше, реализация
тематики неразрывно связана с формой подачи материала и жанровыми
особенностями текста.
Можно предположить, что тематика медиадискурса об инновационной
политике зависит от повестки дня политических институтов, которые его
формируют. В нашем случае тематическую направленность дискурса могут
382
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создавать акторы НИС, предлагая информационные поводы, посвященные
политическим решениям и идеям, связанным с инновациями. В попытке отследить
тематику медиадискурса об инновационной политике можно обратиться к опросу
студентов-журналистов и к контент-анализу. В обоих случаях мы отслеживали
тематику публикаций: в первом одновременно и со стороны международного
околожурналистского сообщества, и с позиций аудитории, во-втором — со стороны
международного журналистского сообщества.
Так, по мнению студентов из Швеции и Норвегии (рис. 8), инновации прежде
всего связаны с такими социальными сферами, как наука, технологии и IT,
здравоохранение и медицина, сельское хозяйство, экономика.

Рис. 8. Диаграмма характеристики инноваций
по их взаимосвязи со сферами жизни общества.
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Студенты-журналисты из России на первое место поставили технологии и IT,
затем науку и медицину, далее также следует сельское хозяйство, и, в отличие от
скандинавских студентов, вместо экономики они ставят сферу транспорта и военное
дело.
Хотя в личном восприятии российских студентов инновации были связаны с
социальными областями, основными приоритетами в инновационной политике
своего государства они считали следующие: «военное дело, кибербезопасность»,
«военно-промышленный

комплекс,

медицина»,

«сельское

хозяйство,

наука

и культура»,

«авиакосмическое

приборостроение»,

«информационная

безопасность»,

«развитие

бизнеса

ИТ,

малого

в

сфере

улучшение

предпринимательской среды (налоговых, кредитных условий), импортозамещение».
Респонденты из стран

Скандинавии

отметили:

«приложения и

сервисы»,

«экономика», «цифровые СМИ, цифровые технологии и цифровое программное
обеспечение», «промышленные роботы, СМИ и вооруженные силы», «социальная
сфера, IT, культура», «стимулирование крупного и малого бизнеса с целью их
продвижения через инновации», «технологии, культура, наука», «продвижение
инноваций в малозаселенные регионы, в бизнес-сектор, а также продвижение
Норвегии как страны для туризма», «офшоры, офшоры и еще раз офшоры». Важно
отметить, что респонденты хорошо ориентируются в темах, связанных с
инновационной политикой, это подтверждается совпадением с темами, которые мы
чаще всего встречали в контент-анализе. При этом скандинавские респонденты по
сравнению с российскими более конкретно и узко обозначали приоритеты
инновационной политики Норвегии и Швеции, делая акцент на темах, посвященных
цифровым технологиям, социальной и бизнес-сферам, региональному развитию.
Также респонденты из Скандинавии уделили внимание проблеме привлечения
инновационной деятельности в регионы, а также защите прав новаторов.
Респонденты
производные

от

из

России

него

указали

(оборонная

военно-промышленный
промышленность,

комплекс

и

авиакосмическое

приборостроение, военное дело и другие), сельское хозяйство, а также сферу науки
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и кибербезопасности. Некоторые скандинавские респонденты очень подробно
описывали приоритеты инновационной политики своей страны, к примеру, один из
норвежских студентов указал следующее: «Среди главных приоритетов норвежской
инновационной политики сегодня, по моему мнению, во-первых, „зеленый сдвиг“ —
обеспечение возобновляемой, экологической и зеленой энергией. „Зеленые“
инновации в дальнейшем интегрируются в традиционные отрасли, оффшорную
промышленность, в энергетику, а также в системы транспорта общего пользования,
пищевую промышленность и в некоторые другие секторы. Политика также
включает стратегии потребительского осознания своей роли в прогрессивном
развитии общества в направлении более устойчивого образа жизни. Еще одним
приоритетом в норвежской инновационной политике является гарантия движения
общества в направлении более технологичного будущего. Эта политика направлена
на инновации, которые могут сделать жизнь проще за счет обширной интеграции
высоких технологий и технологических устройств в различные общественные
услуги и сервисы. Этот аспект также важен для частных рынков в части разработки
их собственных продуктов, например для медиаиндустрии, которая продолжает
выяснять, каким образом она может адаптироваться и перестроить себя на будущее.
Третье направление инноваций, которое актуально уже на протяжении нескольких
лет, — акцент в СМИ на разработке новой и инновационной оффшорной
промышленности, а также на военных технологиях»383.
На диаграмме (рис. 9) представлены данные контент-анализа. Как мы уже
упоминали, приоритетной темой для публикаций международных изданий и
переводов в «ИноСМИ» стала политика. Интересно, что респонденты выше не
указали на сильную связь между политикой и инновациями, однако стоит
предположить, что, во-первых, в случае с анкетированием вопрос был поставлен
весьма широко — «По Вашему мнению, с какими сферами чаще всего связаны
инновации?», и респонденты отвечали, анализируя свои знания об инновациях и
медиадискурсе об инновациях в целом, а во-вторых, мы не раз говорили, что выбор
383

Из онлайн-опроса, проведенного в мае 2016 года.
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тем редакторами «ИноСМИ» для публикации и перевода может быть связан с
актуальной повесткой, где околополитические темы являются приоритетными.

Рис. 9. Диаграмма взаимосвязи тега «инновац» и основной темы публикации
в контент-анализе.
Таким образом, исходя из представленных данных, можно увидеть, что среди
приоритетных тем как у опрошенных, так и у международных изданий, выбранных
«ИноСМИ», значатся наука, экономика, военное дело и технологии, IT. Актуальной
в контент-анализе оказалась и тема взаимодействия искусственного интеллекта и
человека. Медицина и здравоохранение, транспорт, сельское хозяйство и культура,
которые были связаны с инновациями у опрошенных, а у русскоязычных
респондентов и с приоритетами в инновационной политике РФ, не нашли
подтверждение в контент-анализе, за исключением медицины, хотя эту область
упоминали нечасто — всего 7 раз. Нечасто упоминали и тему бизнеса в IT и
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перспектив его развития, эта тема присутствует и в упоминаниях в публикациях
«ИноСМИ».
Интересно, что тема образования не упоминается ни в опросе, ни в контентанализе. Также отметим, что русскоговорящие опрошенные отметили в качестве
приоритетных областей инновационной политики РФ кибербезопасность и
информационную безопасность, не упоминая, в отличие от скандинавов,
инновационное развитие регионов, экологию и офшорные технологии. Среди
приоритетов в инновационной политике Норвегии и Швеции опрошенные указали
социальную сферу, актуальность этой области подтвердилась и в контент-анализе —
общество и общественные проблемы выступали в качестве основной темы
публикации в 15 упоминаниях. Мы уже писали о том, что некоторые темы не
попали в классификатор в силу ограниченности числовых значений, так, тема
космоса встречалась в «ИноСМИ» 9 раз, однако о ней почти не упоминали
респонденты. Схожая ситуация с указанными русскими студентами темами кибер- и
информационной безопасности: в контент-анализе эта тема упоминалась 5 раз в
качестве основной темы для публикаций. Тема экологии, которая была характерна
для шведских и норвежских студентов, фигурировала в проанализированных
текстах 10 раз. Тема культуры, указанная респондентами, относительно редко, но
встречалась в текстах контент-анализа — 7 упоминаний, сюда вошли тексты,
посвященные как культуре инноваций, так и инновациям в области музыки,
искусства, темы взаимосвязи философии и инноваций. Также в контент-анализе 11
раз упоминалась тема криптовалюты, однако на момент проведения анкетирования
она еще не была общеизвестной и актуальной.
В экспертном интервью Е. В. Шмелёва отметила, что для формирования
медиадискурса об инновациях, об инновационной политике для СМИ важно
активнее ретранслировать знания об инновациях и политических решениях в этой
области, а также больше внимания уделять образовательным программам,
связанным с научно-популярной журналистикой, которая, по ее мнению, играет
ключевую роль в медиадискурсе об инновациях: «Сфера научно-популярной

196

журналистики… еще не начинала развиваться. Сейчас существует огромный спрос
на такого рода публикации. Думаю, что сейчас произойдет момент, когда все это
осознают, но не будет подготовленных кадров. Нас к этому не готовят до сих пор.
Те программы, которые стартуют в области научной журналистики, являются,
скорее, элитными, нежели массовыми». Отметим при этом, что публикации,
которые мы проанализировали, не относятся только к области научно-популярной
журналистики.
Таким образом, можно сделать вывод, что тематика медиадискурса об
инновационной политике продолжает формироваться — в связи с самой
спецификой

инноваций

политические

решения

о

них

имеют

свойство

адаптироваться под постоянно появляющиеся технологии, что влияет на медийную
повестку. Тем не менее наше продолжительное эмпирическое исследование
показало, что некоторые темы, такие как наука, экономика, военное дело, ITтехнологии,

стабильно

популярны

и

продолжают

быть

актуальными,

а

медиадискурс об инновационной политике, по сути, заимствует эти темы и
использует

их

в

качестве

опорных

в

зависимости

от

сформированных

государственных приоритетов, оформленных в различных источниках, уже
являющихся

или

имеющих

потенциал

стать

прецедентными

текстами

институционального дискурса.
Следующей характеристикой институционального дискурса, которую нам
предстоит проверить, является наличие разновидностей и жанров.
Так,

по

мнению

В. И. Карасика,

«жанры

педагогического

дискурса

исчисляются либо в рамках дедуктивной модели, построенной на основании тех или
иных признаков (например, цели, типы участников, типы сценариев, степень
ритуализации и т. д.) либо на основании реально существующих естественно
сложившихся форм общения, для которых возможно выделить прототипные
(канонические) единицы: урок, лекция, семинар, экзамен, родительское собрание,
диспут, беседа родителей и ребенка, учителя и ученика и др. Одним из жанров

197

педагогического дискурса является дефинирование…»384. Аналогично, рассуждая о
медиадискурсе, исследователи предпочитают говорить именно о его жанровом
разнообразии. «Жанры институционального дискурса — это формализованные
конструкты стереотипных практик, получающие свое выражение в ритуальных
актах, административных процедурах, речевых и письменных формах. Жанрами
современного радиодискурса будут являться интервью в радиостудии, телефонное
интервью (ведущий находится в студии, собеседник в каком-то другом месте),
репортаж с места событий, вставки между программами, анонсы»385. Относительно
жанрового

разнообразия

институционального

дискурса

деловых

изданий

исследователи считают, что оно «представлено не уникальными позициями, однако
с явным превалированием аналитических материалов разного плана. К наиболее
распространенным жанрам исследователи относят: новостные жанры: короткая
новость, расширенная новость, информационное интервью; жанры рациональной
публицистики:

ньюсфиче,

комментарий,

аналитическая

статья,

экспертное

интервью, обзор рынка, авторская колонка, рейтинг, прогноз, рекомендация, кейс;
жанры эмоциональной публицистики: репортаж, личностное интервью… Деловые
СМИ предполагают сконцентрированность информации в тексте. В этом смысле
жанрово-стилистическая норма деловых СМИ ориентирована на утилитаризм и
предполагает

лаконичность,

даже

лапидарность,

естественно,

без

ущерба

достоверности»386.
Чтобы выяснить, какие жанры свойственны медиадискурсу об инновационной
политике, обратимся к контент-анализу. Мы изучили жанровое разнообразие,
включив в анализ категорию «жанр» (рис. 10). Из 387 упоминаний чаще всего
журналисты писали в аналитических жанрах, например в жанре комментария, в
нашем случае он понимался как «расширение новости с целью ее разъяснения или
оценки»387, это, вероятно, может быть связано с западной традицией журналистики
Карасик В. И. Структура институционального дискурса. С. 31–32.
Матвеева А. В. Радиодискурс как вид институционального медиадискурса. С. 61.
386
Ветров Ф. А., Ветрова Т. А. Институциональные характеристики дискурса деловых журналов. С. 55–56.
387
Колесниченко А. В. Практическая журналистика: учеб. пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. Гл. 8.
384
385
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мнений. Следующей по популярности оказалась аналитическая статья —
расширенный вариант комментария, «жанр, предназначенный прежде всего для
анализа актуальных, общественно значимых процессов, ситуаций, явлений и
управляющих ими закономерностей»388.

Рис. 10. Диаграмма жанрового распределения текстов, связанных с инновациями.
Гораздо реже использовался жанр интервью, обзора и лонгрида. Отметим, что
большинство проанализированных интервью были аналитическими, когда герой
разъяснял сложные процессы или явления, и выступал экспертом в заявленной в
материале теме. Лонгрид понимался нами как смешанный, включающий в себя
несколько жанров, большой по объему текст с использованием мультимедийных
форм подачи материала. Под другими жанрами мы понимали те, которые не вошли
в классификатор, — например, полные тексты выступлений политиков. В данном
случае

можно

отметить

абсолютное

преобладание

аналитических

жанров

журналистики. Отметим, что мы адаптировали классификатор во время анализа,
388

Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2000. Гл. 3.
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добавляя отсутствующие жанры при необходимости, — это позволило бы нам
включить и художественно-публицистическую группу, однако анализ не выявил
релевантных

текстов.

«политика»,

жанры

Если

выделить

распределяются

тексты,

опубликованные

следующим

образом:

в

рубрике

аналитический

комментарий — 52 упоминания, аналитическая статья — 34, интервью — 23, другое
— 17, обзор — 9, новость — 7, лонгрид — 7, репортаж — 6. Таким образом,
предположение относительно превалирования аналитических жанров, приведенное
нами выше, сохранилось и для рубрики «политика». Отсюда можно заключить, что
ключевой группой жанров, в которой существует медиадискурс об инновационной
политике,

является

группа

аналитических

жанров,

в

частности,

особой

популярностью у журналистов пользуется аналитический комментарий, статья и
интервью.
На

приверженность

медиадискурса

об

инновационной

политике

аналитическим жанрам обращает внимание и Д. Нордфорс, не исключая при этом
его универсальность. Он разделяет инновационные системы на национальные,
региональные и секторальные. Национальная журналистика об инновациях,
согласно специалисту VINNOVA, должна быть сосредоточена на национальных
вопросах и ориентирована на тех, кто участвует в национальной инновационной
системе. Предположительно, потенциальной аудиторией являются представители
сферы финансов, права, национальной экономики, научной сферы, политики и
многонациональных компаний. «Внимание рыночных сил в инновационноориентированных экономиках должно быть сконцентрировано на экономическом
переходе от финансов к инновациям в качестве доминанты для экономического
роста. В инвестиционно-ориентированных экономиках инвестиции стимулируют
инновации. В инновационно-ориентированных экономиках инновации стимулируют
инвестиций. Внимание акторов рынка будет также смещаться от финансовой сферы
к инновационной. Вскоре лидеры рынка переключат внимание с финансов на
инновации или, в свое время, передадут лидерство на рынке другим, которые
осуществят этот переход. Этот процесс начался несколько десятилетий назад
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и продолжится в дальнейшем. Потребители новостных бизнес-СМИ являются
сегодня их основной аудиторией, что позволяет им быть главными игроками на
рынке национальной журналистики об инновациях. СМИ пытаются интегрировать
журналистику бизнеса и технологий и хотят включить в свою аудиторию людей,
принимающих решения в сфере НИОКР»389. Таким образом, автор затрагивает и
жанровую составляющую медиадискурса об инновациях. При этом мы склонны
отчасти не согласиться с его мнением, ведь, к примеру, согласно проведенному
нами опросу, СМИ, включенные в дискурсивное поле НИС, отличаются широким
жанровым разнообразием и превалируют скорее не бизнес-издания, а общественнополитические. Тем не менее преобладание аналитических жанров подтверждается
контент-анализом.

Д. Нордфорс

дополняет:

«Другой

вариант

национальной

журналистики об инновациях может быть предложен научно-популярными СМИ,
которые доносят до аудитории принципы устройства мира и работы механизмов.
Такой подход может предложить профессионалам в области инноваций базовые
знания о том, как экономика, технологии, наука и политика связаны с
инновационными системами и процессами. Инновации порой сложны для
понимания, и сегодня всех потоков углубленных знаний по предмету не хватает для
распределения среди всех элементов инновационных систем в равной степени.
Большинство тех, кто вовлечен в работу в инновационных системах, не знают об их
структуре и порядке работы. При этом многие публикации основываются на тех
традициях, которые крайне сложно изменить. Поэтому вполне вероятно, что проще
было бы сформировать новый тип публикаций в заданной тематике, чем пытаться
изменить

уже

сформированное»390.

Схожее

мнение

о

научно-популярной

журналистике высказывает и Е. В. Шмелёва в экспертном интервью, которое мы
приводили выше.
Последняя характеристика, которую описал В. И. Карасик, — дискурсивные
формулы. Согласно исследователю, в педагогическом дискурсе они связаны прежде
389
390

Nordfors D. The Role of Journalism in Innovation Systems. P. 13.
Ibid.
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всего «с организацией учебного процесса. Специфика дискурсивных формул
состоит в их определенной идиоматичности... Например, Садись, два! —
отрицательная реакция школьного учителя на плохой ответ ученика с выставлением
неудовлетворительной

оценки.

В

определенных

типах

учебных

заведений

(например, в военных) признание в неподготовленности к занятию влечет
дисциплинарное наказание (в частности, лишение увольнения в город), и поэтому
курсанты используют формулу Недопонял. Специфика педагогического дискурса
заключается в переосмыслении вопроса как речевого действия: в устах учителя
типичным является вопрос, ответ на который учителю известен. Особую роль на
уроке играют речевые способы поддержания контакта учителя и класса, при этом
учитель использует как прямые, так и косвенные коммуникативные действия…»391.
Как мы уже писали выше, дискурсивную формульность деловых изданий, согласно
Ф. А. Ветрову и Т. А. Ветровой, формирует активное использование терминов392.
Согласно А. В. Матвеевой, «типичные дискурсные формулы… относятся к
„осадочному

плану“

отработанные

институционального

многолетней

практикой

дискурса.
типичные

В
для

них

фиксируются

институциональной

коммуникации выражения, жесты, реплики, риторические фигуры, анекдотические
ситуации, запечатленные в профессиональном юморе. Относительно радиодискурса
можно отметить наличие формул приветствия и прощания, напоминаний о
программе

в

эфире,

представления

ведущих,

представления

репортеров,

анонсирования программы, рекламы радиостанции. Стоит также отметить, что в
современном радиодискурсе возможно варьирование формул в зависимости от
компетенции, профессионализма радиоведущего и его желания презентовать себя в
рамках реализации стратегии самопрезентации»393. Исследователи политического
дискурса определяют дискурсивные формулы как «фразеологические и лексические
единицы, а также ситуативно-обусловленные высказывания, характерные тому или
иному

дискурсу.

К

дискурсивным

формулам

относятся

профессионально-

Карасик В. И. Структура институционального дискурса. С. 32.
Ветров Ф. А., Ветрова Т. А. Институциональные характеристики дискурса деловых журналов. С. 55.
393
Матвеева А. В. Радиодискурс как вид институционального медиадискурса. С. 61.
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маркированные высказывания, которые указывают на определенную область
общения»394.
Мы согласимся с исследователями и отметим, что уже указывали на
существование терминологического аппарата в медиадискурсе об инновационной
политике, который, безусловно, связан и с профессионально-маркированными
высказываниями

политиков

или

журналистов

относительно

инновационной

политики. Так, мы уже не раз приводили пример контент-анализа, где политические
лидеры говорили о политических решениях в области инноваций и процессах их
регулирования. К примеру, мы уже упоминали текст «Речь Макрона в Конгрессе
США», где политик неоднократно упоминает инновации: «Медицина и научные
исследования, а также бизнес и инновации также являются важной частью нашего
общего пути», «Мы испытываем позитивный эффект нынешней экономической
глобализации с инновацией и созданием рабочих мест», «Я верю, что США и
Европейский Союз должны сотрудничать, чтобы найти нужный баланс между
инновациями и этикой и вынести лучшее из сегодняшних революций в сфере
цифровых данных и искусственного интеллекта». Аналогичные по характеру и
направленности высказывания можно проследить в речи бывшего Президента США
Дональда

Трампа:

«Соединенные

Штаты

поддерживали

частное

предпринимательство, инновации и промышленность», или «В Америке, как и в
каждом государстве, отстоявшем и защитившем свой суверенитет, мы понимаем,
что нет ничего дороже нашего права по рождению, нашей драгоценной
независимости и нашей свободы. Этим знанием мы руководствовались в ходе всей
истории Америки. Оно подвигло нас на самопожертвование и инновации»395.
Лексика, связанная с инновационной политикой, может быть свойственна и
непосредственно
сравнению

с

авторам

остальным

журналистских
миром

только

текстов:

«Отставание

усугубляется:

России

разговоры

по

Путина

394
Хакиева З. У., Усманов Т. И., Абдулмажидов И. Р. К вопросу о политическом дискурсе в аспекте
репрезентации метафорических моделей // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. №1 (26). С. 167.
395
Речь Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме // ИноСМИ. 2017. 11 ноября. URL: https://inosmi.ru/politic/
20171111/240741054.html (дата обращения: 31.05.2021).
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об инновациях и цифровой экономике еще менее убедительны, чем предложения
модернизации

Дмитрия

Медведева

(нынешнего

премьера)

во время

его

Президентства в 2008–2012 годах. Фальшь того, что говорит Путин, также
подтверждает приказ закрыть Московскую школу социальных и экономических
наук — один из лучших университетов страны для развития экономики инноваций.
Российские правящие элиты продолжают надеяться на „структурный дефицит
нефти“, который уверенно предсказывает Сечин, несмотря на то что все изменения
на мировых энергетических рынках говорят о том, что такая нехватка нефти крайне
маловероятна»396, — пишет автор американского медиа The Jamestown Foundation,
анализируя политику В. В. Путина и Д. А. Медведева в области инноваций и
используя специальные термины типа «инновации», «цифровая экономика»,
«модернизация», «экономика инноваций», которые были особо свойственны
политическому дискурсу при Д. А. Медведеве, имена собственные, а также название
учебного заведения, ориентированного на инновации, и ссылается на нормативноправовой акт. В данном контексте можно предположить, что, по аналогии с
формированием прецедентных текстов, типичные дискурсивные формулы, которые
свойственны медиадискурсу об инновационной политике, связаны с работой
институтов НИС и их дискурсивными практиками.
Помимо

проведенного

дискурс-анализа

и

опоры

на

отечественную

дискурсологию, прежде чем перейти к выводам, мы считаем важным рассмотреть
медиадискурс об инновационной политике с позиций профильных зарубежных
исследований и соотнести его с полученными эмпирическими данными. Так, уже
упомянутая нами выше исследовательница Свободного университета Берлина
Э. Вальдхер рассматривает функционирование медиадискурса в инновационной
политике через процессно-функциональный подход, подтверждая интеграцию СМИ
в инновационные системы. В свою очередь, исследовательница разделяет
инновационные

системы

на

подсистемы:

политическую,

экономическую

Баев П. Социальная напряженность в России нарастает на фоне ужесточения экономической политики //
ИноСМИ. 2018. 27 июня. URL: https://inosmi.ru/politic/20180627/242605114.html (дата обращения: 31.05.2021).
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и исследовательскую. Модель, представленная автором, медиацентрична, в ней
СМИ являются посредниками, находящимися в центре публичной сферы, между
подсистемами, связывающимися между собой через СМИ. Как было описано выше,
мы склонны объединять политическую, научную и экономическую подсистемы в
национальную

инновационную

систему

на

основе

институционального

регулирования инновационных процессов. В своей работе Э. Вальдхер, объединяя
экономический и социальный подходы к инновациям и технологическим
изменениям, выделяет два субпроцесса, присущих инновационным системам:
процесс внедрения как успешное представление изобретения рынку и атрибутивный
процесс как коллективное восприятие изобретения в качестве нового как для
фирмы, так и для рынка в целом. Второй субпроцесс может выполняться
посредством диффузии инноваций. Исследовательница пишет: «В то время как
менеджмент в значительной степени способен контролировать процесс внедрения,
атрибутивный процесс находится под сильным влиянием комплексных социальных
динамичных процессов — ожиданий, видений и дискурсов»397. СМИ оказывают
влияние на оба процесса, хотя, по словам автора статьи, влияние публичной
коммуникации на процесс атрибуции, вероятно, выше. Мы согласны с мнением
исследовательницы, более того, в один год со статьей Э. Вальдхер мы опубликовали
диссертационное магистерское исследование «Феномен женщины-трендсеттера в
европейском сегменте Интернет», где по итогам комплексного анализа сделали
вывод: «СМИ играют ключевую роль в формировании культуры инноваций…
являются ретрансляторами, информируя об инновациях... должны тщательно
отбирать материалы, соблюдая существующие социальные установки. В противном
случае их несоблюдение может привести к всплескам социального неравенства, что
в дальнейшем может привести к конфликтным ситуациям»398. Таким образом, тезис
о зависимости процесса атрибуции от процессов, происходящих в социуме, видится
нам уместным. В процессе внедрения медиа играют важную роль, распространяя
397
398

С. 88.
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Смирнова Т. М. Феномен женщины трендсеттера в европейском сегменте Интернет: ВКР... маг. СПб., 2012.
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информацию о новом продукте или услуге. «Осведомленность существенна, если
необходимо мобилизовать ресурсы или создать рынки. Таким образом, при процессе
внедрения средства массовой информации взаимодействуют со сферой PR и
рекламы. Медийно-опосредованные социальные дискурсы способны повлиять на
успех или неудачу новых продуктов и услуг на рынке»399. Таким образом, для
медиадискурса об инновационной политике немаловажную роль, помимо СМИ,
играют также рекламный и PR-дискурсы, определяя необходимость представления
инновации рынку. При этом процесс атрибуции, согласно Э. Вальдхер, может
функционировать только при наличии публичной сферы. Публичная сфера — это
«пространство для открытой общественной дискуссии, участники которой
стремятся найти рациональное решение проблемы, а не отстаивают свои или чужие
интересы»400. В публичной сфере медиадискурс видится в качестве главной
площадки для политического дискурса, так как он достигает массовой аудитории.
Медиа продуцируют общественный резонанс, обсуждение и огласку и, как
следствие, формируют коллективное восприятие. Отношения и оценки аудитории
медиаматериалов об инновациях и инновационной политике формируют, как
следствие, отношение к инновационной политике как таковой. В рамках теории
повестки дня процесс атрибуции может рассматриваться как фрейминг, т. е. как
«метод отбора некоторых аспектов воспринимаемой реальности и превращения их
таким образом в более значимые»401. Интересно, что выше мы уже говорили о
фрейминге вслед за финским экспертом К.-Г. Линденом, который, однако,
рассматривал его со стороны политических структур. Таким образом, можно
представить, что фрейминговые практики могут влиять на медиадискурс об
инновационной политике как со стороны политических структур, так и с позиций
предпочтений аудитории — в последнем случае по причине зависимости медиа от
интересов своей аудитории.
Waldherr A. The Mass Media as Actors in Innovation Systems. P. 80.
Гавра Д. П. Основы теории коммуникации: учеб. пособие для бакалавров и специалистов. СПб.: Питер,
2011. С. 233.
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Рассуждая о восприятии аудиторией инновационной политики, можно
привести исследование Люси Сачман и Либби Бишоп, которые показывают, что
использование слова «инновация» по отношению к новым продуктам или
процессам, как правило, подразумевает оценку: «Наши наблюдения в области новых
технологий, новых подходов к работе и в области организационных перемен
показывают, что „инновацию“ в данном контексте следует понимать не столько как
наблюдаемый процесс, но в качестве сильно политизированного конструкта,
закрепленного за определенными акторами и функционирующего определенным
образом. В пределах границ США, а также, за редким исключением, в западных
экономиках инновация бесспорно воспринимается как позитивное благо. В
семиотике биполярных, по-разному оцениваемых оппозиций „инновация“ — это
предпочтительная альтернатива „стагнации“ и „сопротивлению к переменам“. Это
означает, что фрейминговые повестки дня под рубриками, посвященными
инновациям, безусловно, являются частью стратегического движения»402. В данном
случае важным является понимание, что в медиадискурсе инновация обладает
положительной коннотацией. В рамках упомянутого анкетирования мы задавали
вопрос о значении слова «инновация». Приведем некоторые из ответов
респондентов из России: «Разработка и внедрение решений, которые значительно
отличаются

от

существующих

ранее

и

позволяют

радикально

повысить

качество/сократить издержки/повысить эффективность применяемых решений»;
«Нечто новое в культурной или научной жизни общества»; «Революционно новая
идея, позволяющая перейти на качественно новый уровень»; «Внедрение новых
технологий»; «Нечто новое в качественном смысле, технология, подход и т. д.»;
«Что-то новое»; «Нововведение, обновление существующих механизмов или
алгоритмов»; «Любой новый, ранее не существовавший продукт, инструмент,
методологический прием»; «Технологические новшества в различных сферах».
Респонденты из Норвегии и Швеции определили инновацию так: «Создание чего-то
Suchman L., Bishop L. Problematizing “Innovation” as a Critical Project // Technology Analysis & Strategic
Management. 2000. Vol. 12. P. 331.
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нового, усовершенствование или переработка того, что было создано ранее,
создание лучших решений»; «Возможность и способность создавать и изучать
новые пути мышления и развития, несмотря на препятствия и потенциальные
риски»; «Новые идеи, достижения, действия, которые двигают сообщество
(местное/региональное/национальное и/или международное) в направлении, которое
рассматривается как позитивное»; «Предложение новых изобретений, развитие»;
«Создание чего-то нового или воссоздание заново чего-то устаревшего — как,
например, перепрофилирование»; «Нечто новое, нечто, что вносит изменения»;
«Предложение новых решений, поиск лучших способов что-то делать, а также
креативность, творчество»; «Технические возможности, новые идеи, интерактивные
пространства, которые обеспечивают простой доступ к знаниям или новым
обучающим ресурсам»; «Новые идеи, продукты или новые способы что-то делать,
способы, которые могут создать новые возможности для зарабатывания денег. Я бы
связал(а) это с маркетингом и бизнесом. Когда я думаю про инновации, я думаю о
новых творениях человека, которые будут успешны на рынке»; «Новая точка
зрения, уникальная для предмета обсуждения»; «Новые решения в существующем
обществе, культуре и технологиях»; «Нечто новое, лучшее/более эффективное, чем
раньше, похожее, продукты, идеи и т. д.» Исходя из представленных ответов,
инновация, как в России, так и в странах Скандинавии воспринимается как нечто
положительное, способствующее обновлению, улучшению, развитию, повышению
качества жизни. При этом важно отметить, что русские респонденты были более
сдержанны в оценках и определяли инновацию в большинстве своем с позиции
новизны, в то время как норвежцы и шведы зачастую описывали инновационные
процессы более детально и углубленно, указывая на закономерности (инновация как
возможность упрощения доступа к информации, инновация как успешно
реализованный продукт рынка), приводя примеры (как перепрофилирование и
интерактивные пространства) и описывая системность понятия (разделение
инноваций по региональному признаку). Напомним, что в контент-анализе из 387
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упоминаний в 234 случаях инновация и производные от нее словоформы носили
возвышенную (положительную) эмоционально-оценочную стилистическую окраску.
Таким образом, подводя итог второй главы, можно сделать вывод о том, что в
основе медиадискурса об инновационной политике лежит политический дискурс,
который реализуется посредством медиадискурса. При этом политический дискурс
об инновациях может быть опосредован любым другим видом дискурса, однако его
границы не распространяются далее приоритетов государственной политики и
интересов

акторов

медиадискурса

национальных

формируется

инновационных

реальность

систем.

инновационной

Посредством

политики,

она

легитимируется посредством медиадискурсивных практик. Вместе с тем можно
говорить о том, что медиадискурс об инновационной политике является отдельным
видом институционального дискурса. Это подтверждается наличием специфических
атрибутов: целей, участников, хронотопа, ценностей, стратегий, материала и
тематики, разновидностей и жанров, прецедентных текстов и дискурсивных формул.
Так, целями медиадискурса об инновационной политике могут являться:
информирование,
консолидация

описание,

информации

объяснение,
о

оценивание,

политическом

координирование

регулировании

и

инновационной

деятельности, регулирование деятельности адресатов и воздействие на сознание в
отношении их понимания инновационной политики, а также прогнозирование
результатов политической деятельности в области инноваций и легитимация
политических практик.
К участникам медиадискурса об инновационной политике можно отнести
журналиста, который пишет об инновационной политике, его аудиторию (читатель,
зритель,

слушатель)

и

политические

структуры,

в

преимуществе

своем

представленные акторами НИС. Хронотоп выбранного нами вида дискурса может
быть описан как, во-первых, медиаканалы, выступающие в качестве пространства,
посредством которого транслируются политические решения и идеи в отношении
инновационной политики, во-вторых, как время существования такого решения или
идеи в медиадискурсе, когда происходит контакт с аудиторией посредством

209

узнавания об этом решении или идее, а также как оформление этого решения или
идеи в сознании аудитории. Как мы уже писали вышел, ценностями медиадискурса
об инновационной политике являются: транслирование образов власти, связанных с
идеологическими

конструктами,

выраженными

посредством

инновационных

решений и идей, а также формирование и фиксирование инновационного типа
мышления и инновационного мировоззрения среди аудитории, и формирование
и/или укрепление общества инновационной культуры. К стратегиям медиадискурса
об инновационной политике можно отнести такие глобальные стратегии, как
убеждение, манипулирование и оценку, и такие локальные стратегии, как
саморепрезентация,

дискредитация,

нападение,

самозащита,

вуалирование,

мистификация, анонимность, игровая стратегия, стратегия разговорности и другие.
Данному виду дискурса присущи и прецедентные тексты. Они формируются, вопервых, посредством нормативно-правовых актов в области инновационной
политики, различных постановлений и указов, концепций, программ и стратегий,
публичных заявлений политиков федерального уровня или уровня формирования
политических решений в шведской НИС; во-вторых, посредством дискурса
институтов НИС регионального, отраслевого, институционального уровней; втретьих, посредством любых продуктов медиа, связанных с формированием
инновационного типа мышления и инновационной культуры; в-четвертых, тексты
самих журналистов, связанные с инновационной политикой, могут сами по себе
становиться прецедентными текстами. Тематика выбранного вида медиадискурса
зависит от повестки дня политических институтов, которые его формируют. В
нашем случае тематическую направленность дискурса могут создавать акторы НИС,
предлагая информационные поводы, посвященные политическим решениям и
идеям, связанным с инновациями. Тематика продолжает формироваться — в связи с
самой спецификой инноваций политические решения о них имеют свойство
адаптироваться под постоянно появляющиеся технологии, что влияет на медийную
повестку. Тем не менее некоторые темы, такие как наука, экономика, военное дело,
IT-технологии,

стабильно

популярны

и

продолжают

быть

актуальными,
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а медиадискурс об инновационной политике, по сути, заимствует эти темы и
использует

их

в

качестве

опорных

в

зависимости

от

сформированных

государственных приоритетов, оформленных в различных источниках, уже
являющимися

или

имеющими

потенциал

стать

прецедентными

текстами

институционального дискурса. Обладает медиадискурс и жанровым разнообразием,
однако ключевой является группа аналитических жанров, в частности, особой
популярностью у журналистов пользуются аналитический комментарий, статья и
интервью. При исследовании прецедентности медиадискурса об инновационной
политике мы выяснили, что сформированный терминологический аппарат в области
медиадискурса об инновационной политике существует и обладает высоким
прецедентным потенциалом.
Терминологический аппарат также адресует и к наличию дискурсивных
формул,

он

проявляется

посредством

профессионально-маркированных

высказываний политиков или журналистов относительно инновационной политики.
Также мы обнаружили наличие типичных дискурсивных формул, которые
свойственны медиадискурсу об инновационной политике, связанных с работой
институтов НИС и их дискурсивными практиками.
Отметим, что некоторые из вышеперечисленных характеристик, такие как
участники, тематика, жанры, представились нам как весьма очевидные, остальные
потребовали более углубленного исследования и поиска подтверждений. Часть этих
характеристик продолжает формироваться, и в целом они являются подвижными,
как, к примеру, тематическая направленность, прецедентность или дискурсивная
формульность. Это, однако, может быть свойственно любому дискурсу, а
медиадискурсу об инновационной политике тем более, во-первых, в силу гибкости
самого

концепта инновационности, во-вторых, в силу специфики

медиапространства, в котором он существует.

самого
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Заключение

Таким

образом,

многочисленные

исследования

подтверждают,

что

инновационная политика государства является неотъемлемой частью современной
общеполитической системы. Инновации обретают все большее значение для
дальнейшего развития как на национальном, так и на глобальном уровнях.
Изучению инноваций и инновационной политике посвящено немало трудов в
различных научных областях. Тем не менее очень небольшое число исследователей,
особенно российских, обращаются к определению места СМИ в инновационной
деятельности и инновационной политике, именно поэтому важно было определить
факт существования особого вида институционального дискурса — медиадискурса
об инновационной политике. В данной работе мы также осуществили попытку
описать данный вид дискурса, структурировать его характеристики с позиций
системно-институционального подхода, в частности рассмотреть его с позиций
актуализированных в нашей работе национальных инновационных систем России и
Швеции и дискурс-анализа.
Рассуждая о медиадискурсе в инновационной политике, можно отметить его
уникальное положение в национальных инновационных системах по сравнению со
всеми остальными видами дискурсов. В пределах НИС функционирует огромное
количество дискурсов: научный, педагогический, политический и многие другие,
однако ни один из них не обладает транссистемными характеристиками. Так, с
одной стороны, медиадискурс одновременно существует на нескольких или сразу
всех уровнях системы, или общесистемно, зонтично: на уровне институтов НИС,
медиакорпораций, СМИ, отделов по связям с общественностью, которые являются
частью НИС, или, к примеру, на уровне взаимодействия журналиста с разными
акторами НИС, или наоборот, когда СМИ пишут об инновационной политике,
продуцируемой сразу несколькими акторами НИС. С другой стороны, он может
существовать на межсистемном, «надсистемном», глобальном уровнях, транслируя

212

интересы НИС за ее пределы, как это происходит, к примеру, в случае с «ИноСМИ»,
когда русскоязычная аудитория может прочитать текст шведского журналиста об
инновационной

политике

его

страны.

Таким

образом,

медиадискурсу

об

инновационной политике свойственна транссистемная природа — т. е. он
функционирует вне границ НИС и одновременно внутри ее границ, являясь при
этом ее частью. Такая сложная организация дискурсивной системы выступает, на
наш взгляд, отличительной особенностью медиадискурса об инновационной
политике.
Описанное выше положение, соответственно, позволяет медиадискурсу об
инновационной политике функционировать сразу на нескольких дискурсивных
уровнях — от частного, институционального, до общемирового. Изучая теорию, мы
обнаружили, что каждый элемент НИС обладает собственным медиаполем: будь то
сайт мероприятия, или официальная страница ведомства, которая рассказывает об
инновационной деятельности со своими особенностями. Эти характеристики влияют
на понимание медиадискурса — анализ НИС России и Швеции, а также экспертные
интервью

и

беседы

со

студентами-журналистами

из

разных

стран

продемонстрировали, что чем детальнее представлена информация на публичных
площадках акторов НИС, чем больше публично выступают представители от
акторов, тем более подробное представление складывается у общества в отношении
инновационной политики. Особенно эта взаимозависимость заметна на высшем
уровне НИС, уровне Президента и Правительства. Данный процесс, как мы
выяснили, оказывает значительное влияние на формирование инновационного типа
мышления, и, как следствие, общества инновационной культуры.
За счет транссистемной природы, посредством публикаций в медиа, ведется
обмен информацией между институтами НИС и журналистами, последние, в свою
очередь, сами формируют темы для материалов, получают пресс-релизы о работе
ведомств, черпают информацию из публичных заявлений. Как видно из контентанализа, большое влияние на тематику публикаций оказывает политическая
повестка дня и, как следствие, государственные приоритеты, сформулированные на
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высших уровнях государственной власти. При этом, как мы описывали в
теоретической части, значительное влияние на медиадискурс оказывает разница в
подходах к пониманию НИС в России и Скандинавии.
В Северной Европе инновационная система все больше ориентируется на
системный подход с элементами холистического, а модель НИС приближена к
интерактивной с элементами модели «социальных вызовов». Российская модель все
еще

преимущественно

склоняется

к

линейной,

о

чем

свидетельствуют

многочисленные исследования и нормативно-правовые акты. Это говорит о том, что
шведской политике в области инноваций свойственно ориентироваться на
социальные и экономические вызовы и выстраивать инновационную политику
согласно потребностям общества и бизнеса, «снизу вверх» — скандинавские
эксперты и студенты не раз обращали внимание на «социальную» направленность
инновационной политики их стран. Для российской политической системы
характерна опора на фундаментальные исследования с прицелом на экономические
эффекты от инноваций, большое внимание уделяется исследованиям и, как
следствие, коммерциализации инноваций как ключевым этапам в создании
инноваций. Также особенностью российской системы является формирование идей,
инициатив и документов на высшем государственном уровне управления, которые
затем «спускаются» на остальные уровни власти и далее по институтам НИС —
таким образом инновационная политика работает по принципу «сверху вниз». Так, в
отличие

от

децентрализованной

шведской

модели

НИС,

российская

«в

представлении разработчиков «Стратегии-2020» является не частью экономической
системы,

а

„подшефной

организацией“,

где

администратором

является

государство»403. Централизация инновационной политики также проявилась и в
нашем эмпирическом исследовании, в частности в контент-анализе, который
продемонстрировал, что Президент В. В. Путин, как один из ключевых акторов НИС
РФ, имеет существенное преимущество в упоминаниях в качестве основного актора
Иванова Н. И. Научная и инновационная политика. Россия и МИР. 2011–2012 / под ред. Н. И. Ивановой,
В. В. Иванова. М.: Наука, 2013. С. 44.
403
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в публикациях, связанных с инновационной политикой и инновациями в России.
Здесь же можно упомянуть «пропускную способность» НИС, когда все
стейкхолдеры в равной мере обеспечивают медиадискурс информацией о своей
работе. Как мы видим, в случае с Россией информационная «пропускная
способность» НИС является низкой — согласно модели в медиадискурсе
представлен

в

преимуществе

лишь

высший

регуляторный

уровень,

сфокусированный на Президенте. Мы не заметили такой тенденции в отношении
Швеции при проведении эмпирических исследований. При этом об опоре на науку и
коммерциализацию также говорит тот факт, что большинство аналитических
докладов и обзоров, связанных с инновационной политикой РФ, написаны именно в
университетах и научных институтах, без привлечения к анализу других
стекйхолдеров инновационной системы нашей страны. Данный тезис, однако,
требует доработки — представленные эмпирические наблюдения подтверждают его
лишь отчасти; так, о важности освещения актуальных вопросов науки говорила
Е. В. Шмелёва в своем интервью. Медиадискурс в случае с обеими странами
ретранслирует смыслы, формирует общее представление о системе и, как следствие,
об

инновационной

политике

государства,

создавая

«политическую

медиареальность» или «информационный аналог» в общественном сознании. Это
также подтверждается проведенными нами экспертными интервью и беседами со
студентами-журналистами из России и Скандинавии.
Еще одной чертой, которая отличает НИС Швеции от российской, является ее
глобальный

характер

с

международным

сотрудничеством

—

от

уровня

формирования политических решений, посредством в том числе активных
взаимоотношений шведской НИС с общеевропейской на уровне ЕС, и заканчивая
уровнем развития бизнес-сектора и выделяемым финансированияем. Это, к примеру,
подтверждается глобальным характером публикаций скандинавских журналистов,
рассмотренных

в

рамках

контент-анализа,

а

также

мнением

экспертов:

«Инновационная политика и национальная, и мультинациональная одновременно.
Исследователи и компании, а также пользователи и аудитории — все они соединены
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на международном уровне и взаимодействуют за пределами национальных
границ»,404 — заключает норвежский эксперт Т. Сторсул в экспертном интервью.
Можно

предположить,

что

международная

направленность

инновационной

политики стран Северной Европы связана с тесным сотрудничеством в пределах
Европейского Союза, даже при условии лишь частичного включения в его
деятельность в случае с Норвегией, а также с общими историко-культурными
корнями скандинавских стран. НИС России, в свою очередь, обладает скорее
замкнутой и закрытой структурой с внутригосударственной ориентацией — так, в
структуре НИС РФ, в отличии от шведской, мы не нашли ни одного института,
ориентированного на международную деятельность напрямую. Замкнутый характер
политического курса в отношении инноваций подтвердился в экспертном интервью,
контент-анализе

и

опросе

студентов.

Во

всех

трех

исследованиях

речь

преимущественно шла о внутригосударственном регулировании инновационной
деятельности, работе институтов НИС, и крайне мало внимания уделялось
международному взаимодействию. В добавлении к вышесказанному можно также
отметить ориентацию на автономность, свойственную шведской инновационной
системе, в частности в случаях, когда государство предоставляет свободу действий
университетам и научно-исследовательским институтам. Для НИС Швеции
характерна высокая развитость государственных и частных исследовательских
структур, тогда как исследователи национальной инновационной системы России,
как мы уже упоминали выше, отмечают разрыв между государством и бизнесом,
акцентируя внимание на слабо развивающемся проекте «инновационного лифта» и
инновационных

рыночных

посредниках.

Закрытый,

непрозрачный

характер

российской системы отражается и на нормативно-правовой базе, на различных
поясняющих документах в области инновационной политики, а также на
медиаресурсах, которые предоставляют открытые сведения об инновационной
деятельности государства. Во время написания теоретической части работы мы
обратили внимание на легкодоступность информации относительно инновационной
404

Выдержка из интервью с Т. Сторсул, проведенного по электронной почте в апреле 2017 года.
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деятельности и зон ответственности акторов НИС Швеции — у каждой структуры
есть свой сайт, где подробно описывается организация, принципы работы и
функции. Это подтверждает и относительное единство взглядов в политическом и
научном дискурсах Швеции по поводу инноваций. В российском онлайнпространстве информацию оказалось найти крайне сложно. Так, большие трудности
вызвало построение уровня Президента и высшего государственного уровня —
Советы при Президенте сменялись комиссиями при Президенте, которые
становились правительственными, и наоборот, в короткие сроки без видимых
причин менялись их названия, функции, области ответственности, не всегда
удавалось найти единый источник информации о ведомстве, зачастую информация
была удалена, указана как архивная.
Помимо прочего, проанализировав медиаплатформы институтов НИС, мы
отметили, что для российской инновационной действительности свойственно
наличие огромного множества нормативно-правовых, регулирующих документов,
аналитических докладов и отчетов на разных уровнях системы, и информация в них
различается. При этом существует большое количество схожих понятий, которые
прямо или косвенно связаны с инновационной политикой в РФ в нормативноправовом

поле:

«инновационная

политика»,

«национальная

инновационная

система», «общество знаний», «общество инновационной культуры», «цифровая
экономика», «информационное общество», «научно-техническая политика». Все эти
определения

то

возникают,

то

пропадают

в

контексте

конъюнктурности

политического дискурса. На каждое из этих определений существует указ, закон,
положение и другие нормативно-правовые документы федерального уровня. Вместе
с тем до сих пор не сформирована единая концепция относительно инновационной
политики. Такая попытка была предпринята посредством «Стратегии-2020», но она
провалилась. Два документа-ориентира имели различный эффект — российская
«Стратегия-2020», которая изначально представлялась как основа инновационного
развития России, в итоге перестала быть актуальной, и обновления для адаптации к
меняющимся социо-экономическим условиям так и не произошло. При этом схожая
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стратегия до 2020 года в Швеции очень точно формирует цель и задачи
государственной

политики,

терминологический

аппарат,

а

также

зоны

ответственности акторов НИС. В то же время в России не существует понимания
относительно единого пути развития в области инновационной политики и на
уровне

национальных

субъектов.

Такая

несистемность

отражается

и

на

непонимании в отношении концепции развития, зон ответственности и понятийного
аппарата со стороны субъектов РФ. Различная трактовка понятийного аппарата в
области инноваций среди регионов РФ не способствует созданию полноценной
понятийной базы инновационной системы России и единого пути инновационного
развития государства. Это, как мы уже упоминали, отражается и на медиадискурсе.
Так, при поиске информации о функциях министерств РФ в области инновационной
политики мы столкнулись с рядом трудностей — прописанные в официальных
документах и на сайтах функции дублировались, накладывались одна на другую,
зачастую долгие поиски приводили к неактуальной или архивной информации.
Отметим, что вышеперечисленные особенности инновационной политики РФ
отмечаются и на высшем уровне управления НИС. Так, Председатель Правительства
РФ М. В. Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в ноябре
2020 года заявил, что «за последние годы появились новые вызовы, которые требуют
существенной корректировки их (институтов развития. — Т. Г.) работы и
перспективных планов. Наш анализ показал, что деятельность этих институтов, по
сути, слабо увязана с новыми национальными целями развития. Отсутствуют
единые механизмы управления. Есть существенное пересечение функций с
федеральными

органами

исполнительной

власти

и

коммерческими

организациями»405. В силу тематики данной работы, мы склонны считать, что
данное заявление можно отнести не только к деятельности институтов развития, но
и всей НИС в целом. Размытие зон ответственности и функций институтов НИС,
несостоятельность и несоответствие действительности «Стратегии-2020», а также
сами сроки ее выполнения до 2020 года и другие факторы послужили логичным
405
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поводом для пересмотра инновационной политики и инновационного курса развития
РФ. Таким образом, нам представляется закономерным реформирование политики в
области инноваций в РФ. Вероятно, изменения, которые начались в конце 2020 года,
скорее всего, продолжатся в 2022 году. Этот процесс позволит обновить
политический курс в области инноваций и, как следствие, характеристики НИС РФ.
В этом случае также важно упомянуть, что необходимость четкого
формулирования терминологического аппарата связана с созданием основы для
медиадискурса об инновационной политике как вида институционального дискурса.
Размытые

терминологические

прецедентных

текстов

и

границы

дискурсивных

не

способствуют

формул

как

одних

формированию
из

основных

составляющих инновационной культуры, что, в свою очередь, ведет к размыванию
понятий в медиадискурсивном поле и, как следствие, к нарушению видения
инновационной политики в общественном сознании. Обратная ситуация с четкой
терминологической базой, по сути, будет способствовать формированию общества
инновационной культуры.
При этом у медиадискурсов об инновационной политике стран Северной
Европы и Российской Федерации есть и общие черты. Так, все признаки
институционального дискурса, которые мы определили, свойственны национальным
медиадискурсам об инновационной политике РФ и стран Северной Европы, Швеции
в частности. Эти медиадискурсы обладают собственной независимой повесткой, что
прослеживается в экспертных интервью, контент-анализе и в ответах студентов.
Внутри НИС существует обмен информацией, смыслами, темами, которые
выражаются в публикациях и, как следствие, в представлениях аудитории. Также,
безусловно, ключевым пространством для существования медиадискурса об
инновационной политике является Интернет, где информация, в отличие от
«классических»

каналов

распространения

типа

радио

или

телевидения,

представлена более широко и структурно. Важно отметить, что, несмотря на
различную степень открытости НИС, как в странах Северной Европы, так и в
России сохраняется недопонимание и несогласованность в области терминологии —
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об этом свидетельствуют экспертные интервью, контент-анализ, анкетирование, а в
случае с РФ также анализ медиаплатформ акторов НИС и нормативно-правовая база.
При этом в обоих случаях мы наблюдали повышенный интерес к инновационной
деятельности как со стороны журналистского сообщества, так и с позиций общества
и экспертов. «Средства массовой информации являются важными акторами в
инновационных системах и способны влиять на политику в области высоких
технологий при условии, что они заинтересованы в этих вопросах и готовы
освещать и участвовать в дискуссиях»406, — отмечает Э. Вальдхер. В контексте
нашей работы мы можем заключить, что интерес к темам, связанным с
инновационной политикой, ее решениями и идеями, проявляют как аудитория, так и
журналисты — это предположение подтвердил контент-анализ. Можно утверждать,
что медиасообщество и общество в целом положительно воспринимают данные
темы, что создает благоприятные условия для легитимации дискурсивных практик в
сознании

аудитории.

инновационной

Медиадискурс

политики

также

посредством

участвует
озвучивания,

в

формировании
«овеществления»

инновационной политики, демонстрируя аудитории ее аспекты — т. е. посредством
медиадискурса формируется реальность инновационной политики. Этот процесс,
безусловно, будет стимулировать формирование инновационного мышления. На наш
взгляд, именно политические элиты должны систематизировать инновационные
процессы, интегрируя в них различные институты, в частности политические, а
также СМИ. Медиадискурс посредством эффективного воздействия способен
сформировать

общественное

сознание,

сформировать

в

социуме

позицию

открытости по отношению к инновациям. При этом, политические акторы, создавая
основу для инновационной политики, нуждаются в поддержке посредством
развитого медиадискурса об инновациях. Медиа являются важнейшим элементом
при

создавании

идеологическую

инновационной
и

культуры,

выполняя

культурно-просветительскую

функции,

коммуникативную,
могут

оказывать

непосредственное влияние на формирование инновационного сознания общества,
406
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выстраивая базис в области традиций, и создавая перспективы для возникновения и
успешного существования культуры инноваций. Медиадискурс, в том числе в
онлайн-пространстве, как универсальная, общедоступная и всеохватная система, в
данном случае может взять на себя объединяющую роль в качестве единой
информационной

базы

для

формирования

единой

идеологии

в

области

инновационной политики, как это произошло с «инновационизмом», который
свойственен шведской НИС. Это может послужить основой для формирования
нового типа общественного сознания, в частности в РФ, а именно инновационного
типа.
Не менее важно упомянуть и такой тип социальной организации, как общество
инновационной культуры, который свойственен странам Северной Европы. Медиа
могут способствовать формированию и успешному существованию общества
инновационной культуры, создавая медиадискурс об инновациях. Так, с одной
стороны, в пределах НИС посредством государственной инновационной политики
формируется

медиадискурс,

создающий

и

поддерживающий

общество

инновационной культуры. Политические институты НИС в данном случае являются
источниками информации. И наоборот — медиадискурс может оказывать влияние на
формирование инновационной политики, создавая повестку дня, рассказывая об
идеях и инноваторах, зарубежном опыте, стимулируя более активную политическую
деятельность через выражение потребности своей аудитории в инновационном
знании и производстве инноваций. Помимо нормативно-правового аспекта, сюда
могут быть включены материалы об инноваторах и трендсеттерах, идеи которых
могут популяризироваться посредством медиадискурса. Грамотно продуманная
общегосударственная стратегия в области инновационной политики, как следствие,
послужит формированию медиадискурсивной стратегии, которая приведет к
слаженным, логичным медиадискурсивным практикам. Этот процесс будет
способствовать формированию культуры инноваций и повышению престижа
инновационной деятельности. Они, в свою очередь, будут привлекать капиталы на
российские рынки, повышать интерес со стороны инвесторов как внутри страны, так
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и за ее пределами, простимулируют рост числа рабочих мест, зарплатных проектов
и, как следствие, смогут повысить качество жизни населения в целом. Медиадискурс
также может репрезентовать инновационность России в международном дискурсе,
делая инновационную систему более открытой; повышать престиж инновационных
областей,

которые

зафиксированы

в

качестве

приоритетных

посредством

политических решений. Активная поддержка со стороны государства, в том числе
субсидирование, а также другие решения для поддержки медиа, создающих контент,
связанный с инновациями, будет способствовать всему вышеперечисленному.
Среди перспективных областей для продолжения данного исследования может
быть взаимосвязь между традициями и инновациями. Так, по нашему мнению,
развитая

и

слаженная

национальная

инновационная

политика

оказывает

непосредственное влияние на формирование будущих традиций, сохраняя тем
самым национальные традиции инновационности, или, если взглянуть на процесс
шире, — инновационная политика может влиять на формирование традиций. В
данном контексте важно понимать границы мировых и национальных инноваций,
порядок их взаимодействия и степень взаимовлияния — на наш взгляд, эти
процессы способны влиять на процессы глобализации и национализации традиций.
Данное исследование лишь частично описывает те процессы, которые
происходят в современном мире. Как мы отмечали во введении, глобальное
сообщество столкнулось с четвертой промышленной революцией, основой которой
являются инновации, бросающие новые вызовы. В этой связи особую важность
представляет системное регулирование инновационной деятельности — в первую
очередь с позиций глобальной инновационной системы. Так, среди ключевых
вопросов может быть управление Интернетом на уровне мирового сообщества,
включение всех стейкхолдеров в процессы регулирования, формирование единого
понимания в отношении процессов и перспектив, обсуждение важности соблюдения
норм и принципов пользования Интернетом с учетом соблюдения прав и свобод
человека. Национальные инновационные системы, взаимодействуя на глобальном
уровне, также нуждаются в регулировании и четкой институционализации. Эти
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процессы позволят систематизировать и медиадискурс об инновационной политике,
что, в свою очередь, сформирует общественное сознание в отношении инноваций.
Понимание инноваций обществом будет способствовать созданию инновационной
культуры, более активному принятию инноваций и внедрению последних
в ежедневные практики людей.
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Introduction

Innovation is an integral part of modernity — technologies, ideas and solutions
penetrate all social spheres, influencing reality, changing it and shaping a new one. In this
regard, the regulation of these processes, including through state power, seems to be
especially important. An important role in this regulation plays media discourse, which
retransmits political ideas about innovation and, as a result, forms public consciousness.
The media, due to their transboundary nature, allow innovations to be brought to the
supranational level, bypassing national governments and political institutions. Thus, cyber
technologies, the development of the Internet of Things, cryptocurrencies and other
innovations are a vivid example of this process. These processes are a challenge for
national policies, pushing the latter to create a unified course regarding the regulation of
innovations.
The key hypothesis of our work is the assumption of the existence of a media
discourse about innovation policy, which is part of the general media discourse space,
namely, a separate media segment, including in terms of content, and also has its own
distinctive characteristics and plays a role in the formation of national innovation policy.
Scientific novelty lies, on the one hand, in the fact that we combine and update
information about the national innovation systems of the Russian Federation and Sweden,
determine the place of media in these systems, on the other hand, we define media
discourse about innovation policy as a separate type of institutional discourse. We also
consider media discourse on innovation policy from the standpoint of a systemicinstitutional approach through its functioning in national innovation systems.
The relevance of our work is determined by the fact that the topic of media
discourse in innovation policy remains poorly understood. Most of the research on
innovation policy is related to the fields of political science, sociology, marketing and
management. The relevance of the work is confirmed by the fact that shortly before the
delivery of this text for the upcoming defense, at the end of 2020, the Russian Federation
launched a process of reforming development institutions, which in this text are described
as being part of the national innovation system (hereinafter — NIS) of the Russian
Federation.
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The purpose of this work is to substantiate the existence of a media discourse on
innovation policy, to determine its characteristics and role in the formation of a national
innovation policy.
To achieve this goal, we formulated a number of tasks:
• To identify key definitions relevant to the topic of this study;
• To outline the relationship between state innovation policy and national innovation
systems;
• To build and describe adapted and modernized models of national innovation
systems in Russia and Sweden based on the analysis of scientific literature, legal
framework and historical background;
• To outline the main characteristics of the national innovation systems of Russia
and Sweden;
• To determine the place of media discourse on innovation policy in the discourse
system;
• To determine the position of media discourse on innovation policy in NIS Russia
and Sweden;
• To record the key characteristics of media discourse on innovation policy as a type
of institutional discourse;
• To identify the key features of media discourse on innovation policy in Russia and
Sweden.
The research object is the innovation policy of Russia and Sweden.
The subject of the research is a media discourse on innovation policy in the NIS of
Russia and Sweden.
The methodological basis of this study is represented by a number of methods. In
particular, we used the modeling method to construct and adapt NIS schemes of Russia
and Sweden. The observation method was also used to identify the features of the
development of the NIS in Russia and Sweden in a historical context. The generalization
method made it possible to find similarities and differences in the characteristics of the
NIS of Sweden and Russia. In the second chapter, we mainly used the methods of expert
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interviews and qualitative content analysis to define media discourse on innovation policy
as a type of institutional discourse. In addition to the above, the work also used elements
of a survey, discourse analysis and content analysis of the media field of the NIS actors.
The theoretical base includes works devoted to the research of innovation,
management, work in the field of communication theory, sociology, political science,
jurisprudence, discoursology, psychology, linguistics, and media linguistics. Most of the
writings are in an interdisciplinary field. We turned to the texts of N. M. Avsyannikov, V.
V. Alekseev, F. F. Bezdudny, A. I. Gavrilov, A. G. Gorodkov, V. G. Medynsky, R. N.
Minnikhanov, Yu. P. Morozov, N. I. Morozova, G. I. Morozova, O.D. Nechaeva, M. A.
Sagdieva, G. A. Smirnova, A. L. Suvorova, E. A. Utkin, D. I. Fayzrakhmanova, R. A.
Fatkhutdinov and others in the field of innovation management; to the works of A. G.
Budrin, A. Buras, M. R. Burubi, A. L. Vlasov, I. N. Gerchikova, P. S. Zavyalov, T. L.
Korotkova, V. D. Markova, A. N. Romanova, N. V. Timofeeva and others in the field of
innovation marketing; in the study of culturology and innovation, we were guided by the
texts of E. Ya. Dugin, S. V. Zadorkina, B. K. Lisin, and other researchers; in the area of
intersection of political science and innovation, we cited S.A. Agarkov, D.V. Gribanov,
M.O. Gryaznova, A.S. Zvezdkina, E.S. Kuznetsova, K. Löfgren, D.M. Stepanenko, J.
Fagerberg, P. Hall, J. Edler, D. Nordfors, and other Russian and foreign scientists. The
field of media research, media linguistics, discourse is represented by the works of A. V.
Avidzba, A. Waldherr, C. Edquist, S. A. Vinogradova, E. G. Gribovod, T. M.
Grushevskaya, T. Van Dijk, T. G. Dobroskolonskaya, E. V Ishmeneva, V. I. Karasik, Yu.
V. Klyueva, E. A. Kozhemyakina, S. G. Korkonosenko, I. I. Pimenova, O. F. Rusakova, E.
A. Uvarova, E. I. Sheigal and others.
The work also used the agenda theory of M. McCombs and D. Shaw, the concept of
the gatekeeper K. Levin, the theory of diffusion of innovations by E. Rogers, the theory of
economic development by J. Schumpeter, the ideas of innovationism by P. Hall and K.
Löfgren.
In addition, an extensive federal legal and regulatory framework in the field of
innovation was studied: the Federal Law "On Science and State Scientific and Technical
Policy", a joint publication of OECD and Eurostat Oslo Manual. Guidelines for collecting
and interpreting innovation data, Swedish innovation strategy, OECD report on Swedish
innovation policy, Concept of long-term socio-economic development of the Russian
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Federation for the period up to 2020, Strategy for innovative development of the Russian
Federation for the period until 2020, strategy "Innovative Russia-2020", state programs of
the Russian Federation, a report on the results of expert work on topical issues of the
socio-economic strategy of Russia for the period up to 2020 by the Higher School of
Economics and the RANEPA and other documents. We studied regional regulations
related to innovation policy, for example, the laws "On innovation in the Republic of
Adygea", "On innovation in the Republic of Bashkortostan", "On innovation in the
Volgograd region", and others. A number of sites and online platforms were studied: the
portal of state support for innovative business development innovation.gov.ru, the site of
the President of Russia kremlin.ru, the site of the government, ministries, councils,
agencies of Sweden, official sites of the Ministries of the Russian Federation, as well as
sites of various structures related to innovations, for example, Yandex, Mail.ru Group and
others.
The key approach in the work is the system-institutional approach, on the basis of
which the NIS of Russia and Sweden are considered, and then the media discourse in
innovation policy. The author's definitions have been developed: "innovation", "innovative
activity", "state innovation policy", "national innovation system". In addition to these
concepts, we also refer to such concepts as "society of innovative culture", "innovative
type of thinking", "innovative worldview". Based on the simulation results, the schemes of
the NIS of Russia and the NIS of Sweden were constructed, taking into account their
inherently modernizing nature. NIS has become one of the key phenomena considered in
this work. Turning to the systemic-institutional approach in the study of state innovation
policy made it possible to describe the processes and actors that are part of the subject
component of innovation activity and exist within the limited limits of the chosen direction
of political activity, which made it possible to further turn to the analysis of media
discourse on innovation policy and determine its key features, including when interacting
with the state's innovation policy. Note that the systematic approach is actively used by
modern researchers. So, in the monograph "Mediacracy: modern theories and practices"
the authors conduct "an analysis of the interaction and / or interpenetration of two systems
— political and media"1. Our understanding of media discourse about innovation as a
system within a system correlates with modern socio-economic realities. Experts talk
Mediacracy: modern theories and practices / under total. ed. S. S. Bodrunova and A. S. Puyu. SPb.: Publishing house
of St. Petersburg. University, 2013. P.4
1
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about the fourth industrial revolution based on innovative development: "Another
important point that Georgy Ostapkovich drew attention to (director of the Center for
Market Research at the Higher School of Economics. — T.G.) is that cheap oil will allow
developing economies faster and more volume to direct investments in really important
areas: innovation, medicine, social benefits and other elements of human capital. Even
before the pandemic, the world entered the fourth industrial revolution, and many
industries are increasingly using various remote-controlled machines, and automakers are
actively developing self-driving vehicles for transporting goods. The epidemic will further
push humanity towards more active development and introduction of new technologies"2.
Thus, it can be assumed that the modern world is in the so-called stage of the leap, which
was provoked by the pandemic of the COVID-19 virus, which, according to the second
law of materialistic dialectics, which, by the way, is also characterized by a systemic
nature, "about the transition of quantitative changes to qualitative"3, implies large-scale
and rapid implementation of innovations in the new socio-economic conditions. Of course,
the inevitable step in this case will be the reaction of the state authorities to the events
taking place in the world. In these conditions, the state innovation policy will also undergo
changes. In this vein, it seems important to study media discourse on innovation policy,
because a competent political course in this area is an indicator of the success of a state
inside and outside it, as well as a guarantee of the well-being of its citizens. Thus, in this
work, we are trying to determine the key characteristics of media discourse on public
policy in the field of innovation as an intermediary between government and society in the
context of transforming socio-economic conditions — at the beginning of the fourth
industrial revolution and during a crisis transition to new economic realities. Media
discourse in this case can be considered both as an actor of the NIS, and as a system in the
NIS system, and as a multidimensional off-level space that captures and reflects the events
taking place, and also gives its assessment. Comparison and analysis of the structure of
NIS in Russia and Sweden will allow us to confirm or deny the presence of media
discourse on innovation policy, determine the place and degree of influence of the media
on the system, identify the reasons for the differently emerging media discourse and,
probably, as a consequence, different levels of innovative development.
2
Lesnykh A. Scientists-economists told about the reverse side of the pandemic // RIA Novosti. 2020.8 April. URL:
https://ria.ru/20200408/1569709983.html (date of access: 04/06/2021).
3
Ivanov S. J. Manifestation of the basic laws of dialectics in scientific knowledge // Electronic periodical: Vestnik OSU
on-line. 2008. No. 7 (89). P.76.
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Approbation of work. The main preliminary provisions of the dissertation were set
out at the international summer school on political communications at the University of
Milan, Italy, in 2014, in defense of the final qualification work following the results of
postgraduate studies in 2016 and issued in the form of three scientific articles in the
publication from the list of the Higher Attestation Commission.
Work structure. The dissertation consists of an introduction, two chapters, a
conclusion and a list of references.
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Chapter 1. Review of the concepts "innovation", "innovative activity", "state
innovation policy" and "national innovation system"

As we wrote above, this work lies in the plane of an interdisciplinary approach and
includes an appeal to such areas of science as media research, management, political
science, innovation, sociology, discourse. Therefore, we consider it fundamentally
important to adapt the existing variety of definitions within the framework of the chosen
topic. Thus, in the first chapter we try to define key terms of work such as "innovation",
"innovative activity", "state innovation policy" and "national innovation system". On the
basis of the latter definition, within the framework of the system-institutional approach,
which will be discussed below, we will build the empirical part of our study.
1.1. Definition of the concept "innovation"

For the first time the concept of "innovation" sounded in the work of the economist
Joseph Schumpeter, published in 1911, but there it appears as a "new combination" 4. The
origins of the definition of "innovation", according to Schumpeter, lie in the theory of
economic development. The researcher writes: "The form and content of development are
given by the concept "Implementation of new combinations". This concept covers the
following five cases: 1. Making a new, that is, not yet known to consumers, good or the
creation of a new quality of this or that good. 2. The introduction of a new, that is, a given
branch of industry still practically unknown, method (method) of production, which is not
necessarily based on a new scientific discovery and which may also consist in a new
method of commercial use of the corresponding product. 3. Development of a new sales
market, that is, a market in which the given branch of industry of this country has not yet
been represented, regardless of whether this market existed before or not. 4. Obtaining a
new source of raw materials or semi-finished products, equally regardless of whether this
source existed before, or simply was not taken into account, or was considered
inaccessible, or it had yet to be created. 5. Carrying out an appropriate reorganization, for
Schumpeter J. A. Economic Development Theory: A Study of Entrepreneurial Profit, Capital, Credit, Interest and the
Market Cycle. M.: Progress, 1982. P.158.
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example, securing a monopoly position (through the creation of a trust) or undermining the
monopoly position of another enterprise"5. Thus, according to Schumpeter, innovation, or
novelty, is the production of a new good, a production method, or the discovery of a new
source of resources, as well as reorganization, when the basis is either a scientific
discovery or a new way of commercialization. The functioning of innovations, according
to J. Schumpeter, is an exclusively economically dependent process: an entrepreneur takes
risks by introducing an innovation, the success of an innovation determines the market
through profit and the company's monopoly on the market. The impetus for the emergence
of innovation, according to the scientist, is the fall in the profit of the enterprise. The
researcher introduced the concept of "innovation" into scientific circulation in the 30s of
the XX century. Of course, since then, the term "innovation" has undergone changes.
In addition to J. Schumpeter finding interpretations of the concept of "innovation" e
ngaged researchers I. T. Balabanov, L. S. Blyakhman, F. Valenta, S. Y. Glazyev, E. J. Kac
hanova, N. D. Kondratieff, V.G. Medynskiy, G. Mensch, J. P. Morozov, E. Mansfield, J. P
erlaki, A. I. Prigogine, E. Rogers, B. Santo, B. Twiss, E. A. Utkin, R. A. Fatkhutdinov, R.
Foster, K. Freeman, E. G. Yakovenko, Y. V. Yakovets, and others. Despite theoretical
elaboration of the topic, there is no common understanding of the definition of
"innovation" in the scientific community.
As we wrote above, J. Schumpeter laid the foundation for understanding innovation
as an economic category, this interpretation is still popular in the scientific community.
For example, I. Perlaki continues the idea of J. Schumpeter about the economic effects of
innovation and defines it as "a conscious, functional, positive and progressive change in
the financial and intangible elements (parameters) of an organizational unit, a change that
contributes to its efficiency, growth, development and expansion"6. It is also important to
note here that innovation brings positive dynamics and development. Also, researchers B.
Santo, F. F. Bezdudny, G. A. Smirnova, O. D. Nechayeva understand innovation as a
process of using an idea in practice, leading to the creation of new technologies that satisfy
market needs and bring economic benefits.
In addition to interpreting innovation in terms of economic effects, there is also an
understanding of the definition in a social context, which, it should be noted, is gaining
more and more popularity — we will write about this further. For example, in our master's
5
Schumpeter J. A. Economic Development Theory: A Study of Entrepreneurial Profit, Capital, Credit, Interest and the
Market Cycle. M.: Progress, 1982. P.159.
6
Perlaki I. Innovations in organizations. M..: Economics, 1981. P.17.
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thesis, we looked at innovation from the point of view of gender differentiation, drawing
on the classic work of Everett Rogers "Diffusion of Innovation". In his work, the
researcher defines innovation as "an idea, practice, or object that is perceived as new by an
individual or other unit of adoption"7. In the work of the American scientist, innovation is
viewed primarily as a social category that functions due to its perception by individuals.
This point of view on innovation seems to be important due to the idea of mass character
of the phenomenon, its recognition by many people. The media, as transmitters of ideas
and values, can contribute to the diffusion of innovations, confirming their right to exist.
Thus, innovation cannot exist on its own — society affects its viability, supporting or
rejecting. Developing the thought, it can be assumed that the elements of the state's
innovation policy, being part of innovation processes in all their diversity, are legitimized
in the same way through the mass media.
There is also a more general interpretation of the concept of "innovation".
According to D.I. Kokurin, innovation is "the result of activities aimed at updating,
transforming previous activities, leading to the replacement of some elements with others
or the addition of existing ones with new ones"8. This definition is interesting because the
researcher emphasizes the cyclical nature of the innovation process, without considering
innovation as a new, previously unrealized idea. This interpretation is similar to the last of
the five cases of "new combinations"9 by J. Schumpeter, where he writes about the
reorganization at the enterprise.
It should be noted that the Russian scientific discourse on innovation most often
refers to the definition of "innovation" in the field of management and marketing. In this
regard, two areas appeared in the theory of innovation — innovation management and, as
part of it, innovation marketing10. In the 60s and 70s, a special interdisciplinary area of
scientific knowledge, innovation, began to take shape. Innovation specialists use the
accumulated data of various sciences — engineering, economics, sociology, psychology,
acmeology, technical aesthetics, cultural studies, etc. One of the most developed modern
applied scientific disciplines is innovation management, understood as "a body of
knowledge and a system of actions, aimed at achieving the competitiveness of the created
Rogers M. E. Diffusion of innovations. New York: The Free Press, 1983. P.11.
Kokurin D.I. Innovative activity. M..: Examination, 2001. P.111.
9
Schumpeter J. A. Theory of economic development. P.159.
10
Timofeev N.V. Marketing of innovations: essence, functions and significance. The place of marketing among
innovative processes // Creative Economy. 2015.Vol. 9. No. 4. P.521.
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innovations"11. From the point of view of management, innovations are considered in the
works of E. A. Utkin, N. I. Morozova, G. I. Morozova, F. F. Bezdudny, G. A. Smirnova,
O.D. Nechaeva, A. L. Suvorova, N. M. Avsyannikova, V. G. Medynsky, R. N.
Minnikhanova, V. V. Alekseeva, D. I. Fayzrakhmanov, M. A. Sagdieva, Yu. P. Morozova,
A. I. Gavrilova, A. G. Gorodkov, R. A. Fatkhutdinov and others. The works of R. A.
Fatkhutdinov, N. V. Timofeev, T. L. Korotkova, A. L. Vlasov, P. S. Zavyalov, I. N.
Gerchikova, A. N. Romanov, V. D. Markova, A.G. Budrina, M.R. Burubi, A. Buras, and
others. In particular, T. L. Korotkova and A. L. Vlasov in the monograph
"Commercialization and Marketing of Innovations" define innovation in terms of
commercial success: "The term "innovation" denotes any new ideas embodied primarily in
goods and services, and also a variety of activities. Success in the market for innovative
products is ensured only if the processes of their creation and development are
commercialized"12. Thus, the authors focus on capitalizing on innovation through an
"arsenal of commercial and marketing tools"13. At the same time, the concept is actively
broadcast in advertising discourse. Within the advertising text, it acquires the appropriate
connotations. Business FM journalist Aelita Kurmukova writes: "Nanotechnology has
been replaced by innovation. This term also came out of government projects, although the
word first hit the advertising market 20 years ago, with the advent of the Internet and
computers. Then they forgot about him a little, now they remembered again. Most often it
is used by software manufacturers, IBM: "Hello everyone! I am a man of innovation! I am
here to inspire you and tell you everything about innovation!" The word innovation is
found in advertisements of almost all car manufacturers — Mercedes, Lexus, Audi, BMV
and other players: "New era of Hyundai A series — intelligence, image, innovation". The
advertising market has innovative tires, water filters, face creams, deodorants"14. Also, D.
S. Sknarev, in his dissertation research, argues that the advertising text manipulates the
consciousness of the consumer through comparisons, where ordinary goods are inferior in
innovation to the subject of advertising15. These meanings prevent the expansion of the
Poskryakov A. A. Innovative culture: textbook. materials on the discipline "Introduction to innovation". Department
of Sociology and Humanitarian Culture of the Moscow Engineering Physics Institute (MEPhI). URL:
https://sociology.mephi.ru/docs/innovatika/html/innovacionnya_kultura.html (date of access: 04/08/2021).
12
Korotkova T. L., Vlasov A. V. Commercialization and marketing of innovations. Moscow: Creative Economy, 2012.
P.8.
13
Ibid.
14
Kurmukova A. Fashion for innovation // BFM.RU. 2010.12 July. URL: https://www.bfm.ru/news/87246 (date of
access: 04/06/2021).
15
Sknarev D. C. Language means of creating an image in advertising discourse: semantic, pragmatic, marketing
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concept of "innovation", narrowing its meaning to an updated product with improved
properties.
Special attention should be paid to the question of whether it is necessary to put
innovation in a synonymous row with such concepts as "novelty", "pioneer work",
"novation". Part of the scientific community distinguishes between these definitions. For
example, J. P. Morozov means by innovation the introduction of novations, novelties —
"from the moment of acceptance for distribution, novation acquires a new quality — it
becomes innovation"16. At the same time, the researcher does not deny the synonymy of
the concepts, explaining this by the fact that "innovation" differs from "novelty" and
"novation" only by the process of "its recognition, acceptance for distribution" 17 or the
process of commercialization. Thus, the definition of a scientist is also adaptive to the
understanding of innovation as an idea, process, technology with an economic effect,
which we already wrote about earlier: "Innovation in a broad sense means the profitable
use of innovations in the form of new technologies, types of products and services,
organizational-technical and socio-economic solutions of production, financial,
commercial, administrative or other nature"18. R. A. Fatkhutdinov also distinguishes
between the definitions of innovation and innovation and gives them the following
definitions: "A novelty is a formalized result of fundamental, applied research,
development or experimental work in any area of activity to improve its efficiency"19.
Innovation is explained by scientists as "the end result of the introduction of innovation in
order to change the object of management and obtain an economic, social, environmental,
scientific and technical or other type of effect"20. Thus, the scientist implies that
innovation is an unformed novelty. "The main thing is to introduce a novelty, to turn the
novelty into a form of innovation, that is, to complete the innovation activity and get a
positive result, then continue the diffusion of innovation. To develop a novelty, it is
necessary to conduct marketing research, R&D, organizational and technological
preparation of production, production and formalize the results"21. E. E. Rumyantseva
shares a similar opinion: "Innovation is getting great economic results through the

Morozov J. P.Innovation management: textbook. Manual for universities. M.: Unity-Dana, 2000. P.6.
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introduction of novelties"22, and A. M. Mukhamedyarov: "In general terms, pioneer works
(innovations) are real opportunities to meet social needs, expressed in material form and
representing specific ways, ways and means of achieving the main production goal.
Pioneer works, being the result of innovative activities, ultimately contribute to an increase
in the competitiveness of production and the effective development of the economy" 23. In
this context, N. M. Avsyannikov's definition is also formulated: "Innovation (pioneer
work) is the result of practical or scientific and technical development of a novelty" 24. A
somewhat different point of view was held by one of the founders of research in the field
of innovation, E. Rogers, who considered the results of researches, developments, pioneer
works invented and created by novators, unformed and untested, or not mastered, as
indicated above, as part of the diffusion of innovations.
Some media researchers who study media innovation tend to separate innovation
from other similar definitions. Thus, Doctor of Sociology, Professor E. J. Dugin, speaking
about the connection between traditions and innovations in the context of media and
journalism, emphasizes the importance of differentiating the terms "novation" and
"innovation": "Considering the dichotomy "tradition — innovation", it is necessary to be
extremely careful, because what is perceived as innovation today will become a tradition
tomorrow, and what is admittedly tradition was once an innovation. Researchers often
confuse the concepts of "novation" (novelty) and "innovation" (pioneer work). The
separation of these concepts is fundamental for understanding the dynamics of tradition,
which determines the "clear differentiation of two states of practical experience:
innovative and generally accepted (by individuals or groups), that is, stereotyped.
Innovation is precisely related to the second state, which expresses the initial stage of the
formation of a tradition. Thus, it already belongs to the social class of traditional (and not
actually innovative) phenomena. "In other words, innovation is usually understood as the
introduction of new technologies or advanced models of activity" 25. Thus, the researcher
views innovation through the prism of tradition, implying that innovation is a derivative of
tradition, and novation, or novelty, is something that was not previously accepted by the
traditional paradigm. We do not quite agree with the opinion on the separation of novelty
Rumjantseva E. E. New Economic Encyclopedia. M.: Infra-M, 2008. P.162.
Mukhamedyarov A. M. Innovation management: textbook. allowance. M.: Infra-M, 2008. P.8
24
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25
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and innovation in this regard — there are a large number of works in the field of
sociology, management and other sciences, where innovation is an umbrella, complex
phenomenon and goes through various stages — from the process of planning and creation
(that E. J. Dugin calls "novelty") to, in fact, tradition (the stage of routinization and other
stages, which will be described below). We will describe the stages of innovation
functioning in more detail below. Nevertheless, it seems to us an extremely important and
promising position of the researcher in relation to the process "novation — innovation —
tradition". In this context, we consider it necessary to pay attention to the fact that the
relationship between traditions and innovations (we will use this very definition) plays an
important role in the context of globalization processes. Thus, it can be assumed that a
developed and well-coordinated national innovation policy has a direct impact on the
formation of future traditions, thereby preserving national traditions of innovation, or, if
we look at the process more broadly, innovation policy can influence the formation of
traditions. We see this topic as a promising area of research — in this context, it is
important to understand the boundaries of world and national innovations, the order of
their interaction and the degree of mutual influence — in our opinion, these processes can
influence the processes of globalization and nationalization of traditions.
Another point of view regarding the interaction of traditions and innovations already
in political realities was expressed by A. A. Poskryakov. The researcher discusses the
struggle between innovation and ideology: "In each specific case, innovation associated
with the necessary negation of previous norms and rules begins with the manifestation of
creativity, originality, a departure from existing generally accepted traditions. Naturally,
such abilities are possessed by selected members of society, the so-called "minority".
However, with the help of various means of suppression, strict social control, censorship,
all sorts of prohibitions, legislative obstruction, etc., the conservative (and sometimes
aggressive) part of society can prevent the recognition or initial adoption of innovations by
the wider social community. Here, one of the main questions is the question of the
selection criteria adopted in a given culture, or selectors that prevent some innovations
from spreading, and allow others to break through. It is reasonable to assume that the most
important selection criterion, acting on large time intervals, is the objectively expressed
interests of the majority of members of society. But, as you know, the majority can often
be mistaken, and even quite willingly. In a historically short period of time, before the
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final result of innovation asserts itself, selection occurs either due to the distorted interests
of the majority ("false consciousness", ideology), or due to the imposed interests of those
who have power and are able to suppress any claims from adherents of alternative
(innovative) norms and values"26. This judgment is interesting, but it can also seem
controversial — the very dichotomy of ideology and innovation looks erroneous, because
innovations can be included in the process of forming ideology — for example, as we have
already written more than once, in Scandinavian countries the NIS institutions, including
state bodies authorities are focused on the formation of an innovative type of thinking.
Returning to the delineation of definitions, we can conclude that most researchers
consider innovation as a derivative of novelty.
The opposite point of view regarding the differentiation of understanding of the
definitions of "innovation", "novelty" and "pioneer work" is adhered to L. J. Avrashkov.
The researcher believes that "the word 'innovation' is synonymous with novelty or pioneer
work and can be used along with them" 27. In our work, we will adhere to the point of view
that distinguishes between innovation and novelty, pioneer work, based on the fact that
"innovation" has its own semantic features, forms certain associations and representations
both in discursive practices and in the minds of people.
A large number of researchers associate innovation with research and development.
For example, E. A. Utkin, N. I. Morozova and G. I. Morozova, as well as V. G. Medynsky
interpret innovation as an object that is the result of scientific discoveries and
developments, which has no analogues before28. A similar definition is given by A. L.
Suvorova: "Innovation is the use of the results of scientific research and development
aimed at improving the process of production, economic, legal and social relations in the
field of science, culture, education and other fields of activity"29. Below we will write why
this approach is sometimes perceived as outdated and is criticized by a number of modern
researchers. A.K. Kazantsev and L.E. Mindeli30 consider innovation as "the result of the
creative process in the form of created (or introduced) new use values, the use of which

Poskryakov A. A. Innovative culture.
Avrashkov L. J. Innovation management: textbook / ed. V. J. Gorfinkel, B. N. Chernyshev. M.: University textbook,
2008. P.5.
28
See: E. A. Utkin, G. I. Morozova, N. I. Morozova. Innovation management. M.: AKALIS, 1996; Medynskiy V.
G. Innovation management: textbook. M.: Infra-M, 2014.
29
Suvorova A. L. Innovation management. M.: Infra-M, 1999. P.15.
30
Fundamentals of innovation management. Theory and practice: student book / ed. A. K. Kazantsev,
L. E. Mindeli. M.: Economics, 2004. P.6.
26
27

264

requires the persons or organizations using them to change the usual stereotypes of activity
and skills".
From the point of view of cultural studies, "the concept of 'innovation' first appeared
in scientific research in the middle of the 19th century and meant the introduction of some
elements of one culture into another. In this case, it was usually about the introduction of
European methods of organizing production and life in traditional (archaic) Asian and
African societies31. Thus, as we mentioned above, citing the work of E. J. Dugin,
innovation is often viewed as an element of cultural expansion.
In this context, the sociological concept of "innovative culture" is already relevant,
which B. K. Lisin describes as "an area of the general cultural process that characterizes
the degree of susceptibility of an individual, group, society to various innovations ranging
from a tolerant attitude to readiness and ability to transform them into innovation" 32. The
researcher points out that innovation is an immanent state of culture due to the constant
renewal of the latter and also discusses the dichotomy "tradition — innovation":
"Innovations arise in the depths of traditions, and these serve as the basis for the creative
process as a source of innovative culture"33. Fundamentally important for this work seems
to be the conclusion of the researcher that in modern realities "what is needed is not just
good work with innovations, an assessment of their significance and consequences of use.
Many countries have already gone this way. A holistic concept of the formation of a stable
tradition in society to perceive new things, the ability and readiness to use this new in a
comprehensive manner in the interests of general progress is needed. There is an acute
social need for a fundamentally new level of innovation culture, the expansion and
deepening of its functions, and its coverage of broad strata of the population. In fact, we
can talk about a new type of key component of the general culture" 34. The researcher
presents innovation culture as part of innovation activity, focusing on the importance of
institutionalizing innovation culture, thus returning us to the system-institutional approach
when considering innovation, and discusses its transformation: "The transformation of its
active manifestations into an organized institution, into a formalized ordered process with
a certain structure of relations, discipline, rules of conduct, infrastructure, etc. Integration
of the activities of state bodies, civil society organizations and private firms, harmonious
Poskryakov A. A. Innovative culture.
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interaction of public and private law will be of great importance"35. Thus, in order for
society to form an innovative worldview, it is necessary to systematize the phenomenon by
integrating various institutions, in particular political ones, into this process. In the context
of the knowledge economy and the anticipated fourth industrial revolution, it is
fundamentally important to form an innovative culture. In turn, the media, as
intermediaries between the government and society, are an essential element in the
formation of an innovative culture, fulfilling all the roles of journalism: production and
economic, regulatory, information and communication, and spiritual and ideological 36.
In particular, discussing the social roles of journalism, S. G. Korkonosenko writes
that "in accordance with the humanistic understanding of the goals of social development,
the activity of journalism in the spiritual and ideological sphere, the manifestation of a
person's creative inclinations and the satisfaction of his needs for knowledge,
enlightenment, education, values of world culture"37. Spiritual and ideological role "makes
it possible to strengthen any type of behavior in society. In the mind of a person, it creates
a specific stereotype and style of behavior, "programming" the individual for any actions.
Journalism also has the ability to influence and create public opinion, to influence mass
consciousness"38. Thus, the media can have a direct impact on the formation of the
innovative consciousness of society, forming a basis in the field of traditions and creating
prospects for the emergence and successful existence of a culture of innovation.
Other researchers also point to the mutual influence of traditions and innovations:
"Historical cultural and social memory, which preserves myths, traditions and foundations,
can help in the creation of strong, viable civil structures that contribute to modernization,
the development of innovative processes, or maybe (in the absence of reliance on it) lead
to the opposite effect — the failure of modernization",39 writes S. V. Zadorkina in her
work, discussing the influence of the media on the innovative development of society.
Reinforcing our reasoning, B. K. Lisin writes further, discussing the transition from the
information society to the knowledge society: "The acquisition of new knowledge, its
transfer, dissemination, assimilation, implementation play an important role in the process
Ibid. P.50.
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of not only the formation, but also the very existence of the knowledge society... Since
each such act is an innovation, to the extent that its success depends on the level of the
innovative culture of a person, a group of people, society... ". and further indicates that the
media play" a key role in the formation of an innovative culture... The media will have to
form an attitude that the attitude of every citizen to innovations is an attitude to the future
of his children, to the rich and worthy future of the state. This will contribute to an
environment of healthy competition, moral and material encouragement of innovative
suggestions"40.
Returning to the understanding of innovation, in the regulatory framework of the
Russian Federation, the definitions of "innovation" and "innovative activity" are presented
in the Federal Law "On Science and State Scientific and Technical Policy". According to
the document, innovation is "a new or significantly improved product (product, service) or
process introduced into use, a new sales method or a new organizational method in
business practice, workplace organization or in external relations (part is additionally
included from July 26, 2011 Federal Law of July 21, 2011 No. 254-FL)"41. It is important
to note that the definition exactly corresponds to the definition given in the guidelines for
the collection and interpretation of innovative data, created in 2005 in Oslo by order of the
Organization for Economic Cooperation and Development and Eurostat42. The Swedish
understanding of innovation, presented in the Swedish Innovation Strategy, boils down to
the following: "Innovation is about new or better ways of creating value for society,
businesses and individuals. Innovations are new solutions that serve the needs and
demands in daily life and in the world around us", as well as "Events through which new
ideas, behaviours and procedures are introduced into a society and then spread"43. These
definitions are taken from the Swedish Innovation Strategy. In our opinion, the key
difference in understanding innovation from the state point of view in Russia and Sweden
lies in the approach to the definition — in the first case, the focus is on the economic
component, in the second — on the social one. Thus, in Russia, innovation is, first of all, a
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new product or process of the market, business activity, in Sweden — solutions that
contribute to the improvement of the life of society and the individual.
Thus, based on the studied literature, we can formulate the most comparable
definition with the studied array of sources. Innovation is the result of innovation activity,
stimulated by market and/or public demand, expressed in the form of an idea, activity,
object, process, method, solution, method, technology or service, which has no analogues,
has an economic and social effect, as well as the ability to apply in practice.
1.2. Definition of the concept "innovative activity"

In this case, we consider it important to formulate the concept of innovative activity,
and it would be appropriate to mention again R. A. Fatkhutdinov, who designates
innovation as the end product of innovative activity44. Based on the definition formulated
above, we can conclude that an important element in the process of creating and
implementing innovations is innovation.
According to the aforementioned Federal Law "On Science and State Scientific and
Technical Policy", innovation activity is "activity (including scientific, technological,
organizational, financial and commercial activity) aimed at the implementation of
innovative projects, as well as at creating an innovative infrastructure and providing it
activities".45 Innovation activities, according to the Swedish innovation strategy, are
"scientific, technical, organizational, financial and commercial steps, including
investments in the development of new knowledge, which in practice lead to, or are
intended to lead to, the introduction of innovations. The activities may themselves be
innovative, or prerequisites for the introduction of innovations" 46. It is interesting that in
the first case, innovative activity is, in fact, a consequence of innovation, and in the
second, it can be both a consequence of innovation and a prerequisite for their appearance.
Thus, from the point of view of understanding innovation activity, the Swedish approach
seems to be broader.
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Authors of the textbook "Fundamentals of innovative management. Theory and
Practice" describe innovation as "an activity aimed at using and commercializing the
results of research and development to expand and update the range and improve the
quality of products (goods, services), improve their manufacturing technology with
subsequent implementation and effective implementation on domestic and foreign
markets"47. The authors present innovation as a series of diverse activities in commercial,
organizational, technological, and other areas. According to the aforementioned point of
view, innovation is also the result of activities within the framework of innovation. It
should be noted that the scientific work presents the division of innovation into objects and
subjects. The researchers refer to the objects as "development of equipment and
technology by enterprises located regardless of the organizational and legal form and form
of ownership on the territory of the country". Subject component of innovation activity is
important for our work. According to the aforementioned textbook, it is represented by
"legal entities regardless of the organizational and legal form and form of ownership,
individuals of the Russian Federation, foreign organizations and citizens, as well as
stateless persons participating in innovative activities. The rights of the subjects are
guaranteed by the Constitution of the Russian Federation"48. Here, it seems to us necessary
to note that researchers focus on the territorial feature of the state, on the basis of which it
is permissible to assume that innovation and innovation policy can be considered in a
geopolitical context. The subjective component also forms the basis for the systemicinstitutional approach and, as a consequence, for understanding the national innovation
system, which will be discussed below.
According to the unified information and analytical portal of state support for
innovative business development innovation.gov.ru, innovation activity is "a type of
activity associated with the transformation of ideas... into technologically new or improved
products or services introduced on the market, into new or improved technological
processes or methods of production (transfer) of services used in practice. Innovation
activity involves a whole range of scientific, technological, organizational, financial and
commercial activities, and it is in their totality that they lead to innovation" 49.
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A similar opinion regarding the complexity of innovative activities that lead to the
emergence of innovations is shared by some foreign researchers, referring to innovation as
"an arranged set of scientific, technical, organizational, financial, managerial and
commercial actions, conducted in order to work out and implement innovations"50.
It should be noted that when considering the definition of "innovative activity"
researchers do not so often fix the role of the state in it. For example, S. N. Bolshakov
writes that "the key role in the organization of innovative activity... belongs to the state.
The state seeks to maintain an environment conducive to the innovation process and
economic development, where the most important tools are: the formation of ideology;
legislative regulation of innovative activity; financial support, including tax benefits for
other benefits; direct participation in the formation of the infrastructure of innovation...
Social prerequisites are among the macroeconomic prerequisites for successful innovation
policy and innovation. The rise in the standard of living of the general population creates a
developed domestic market for innovative products, which is an indispensable
precondition for the subsequent release of the corresponding products to the world market.
For example, the experience of Finland and Sweden has shown that even a narrow
domestic market, focused on innovative, high-quality products due to a high standard of
living, can create strong impulses for the development of information technologies...
Innovation policy and innovation are highly sensitive to resource provision. It should be
multi-component in nature, some of the resources are not freely produced and cannot be
freely purchased on the market, since they are a specific product of an innovative culture.
The support of government agencies and the consistency of different policy areas are also
important. Also important is a communication resource (the possibility of interactive
communication between participants), a political resource (that is, support at the micro and
macro levels by political means), a resource of novelty and uniqueness... By no means all
resources can be provided by purely market methods, some of them are political, cultural
or infrastructural product"51. Here the researcher emphasizes the importance of an
integrated approach to innovation from the standpoint of government regulation.
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Thus, starting from the above definition of innovation, as well as from the presented
literature and regulatory legal acts, we can formulate the following definition: innovation
activity is a set of activities within the framework of scientific, research, creative,
technological, organizational, financial and commercial activities, the result of which is
innovation. It is important for us to designate this definition because of its linking nature
between such key concepts for us as "innovation" and "innovation policy of the state".
1.3. Definition of the concepts "state innovation policy" and "national innovation
system"

In this work, we form the conceptual chain "innovation" — "innovation activity" —
"state innovation policy" — "national innovation system". This path, which includes an
interdisciplinary consideration of the above definitions in Russian and foreign scientific
thought, including from the standpoint of media research, will allow one to focus within a
narrow-chosen topic, filter out what is needed from a variety of highly specialized or,
conversely, too broad understandings and focus the work within its key ideas. Thus, in this
sub-chapter, we consider the definition of the concept that is of the greatest importance for
this text — "state innovation policy" (hereinafter — the SIP). This definition also needs to
be clearly formulated. We consider the above definition through the prism of the
relationship between innovation and the national innovation system. NIS, in turn, is the
basis of the state innovation policy. This will be discussed below.
In modern Russian studies, two approaches to understanding the state innovation
policy can be distinguished. The first is a broad definition, when the SIP is understood as
part of the socio-economic policy of the state. This approach to understanding the
definition is used by S. A. Agarkov, E. S. Kuznetsova and M. O. Gryaznova — the authors
of the textbook, in which the state innovation policy is defined as "an integral part of
socio-economic policy, which expresses the attitude of the state to innovation, determines
the goals, directions, forms of activity of the state authorities of the Russian Federation in
the field of science, technology and the implementation of the achievements of science and
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technology"52. Thus, the SIP is a derivative of the innovative development of a particular
state, and it is important to note that the state as an institution of power is the key actor in
innovation policy. Economist Professor A. Mukhamedyarov has a similar opinion, who
defines the state innovation policy as "a set of measures aimed at enhancing innovation,
increasing its efficiency and widespread use of the results in order to accelerate the
country's socio-economic development and the fullest satisfaction of social needs" 53. In
this case, the researcher does not focus on the actors, but also links innovation policy and
innovation. Thus, it can be assumed that innovation policy can form, activate, stimulate,
legitimize, and institutionalize innovation. This assumption is important for this work, it
helps to determine the nature of the interaction between the selected elements.
Foreign researchers Jacob Edler and Jan Fagerberg in their work "Innovation Policy:
What, Why, and How?" believe that, like the concept of "innovation" itself, innovation
policy can also be understood in two ways: in the context of a narrow approach that takes
into account only inventions, and in the context of a broad, holistic approach, which we
will describe below. The second approach is more holistic, emphasizing the importance of
considering the entire innovation cycle from the creation of new ideas to their
implementation and dissemination. There are also three types of innovation policy:
mission-oriented policy; invention-oriented policy and system-oriented policy54.
The first type of policy is aimed at solving specific problems that are on the political
agenda, while for the proposed policy solution to work in practice, political actors need to
take into account all stages of the innovation process when developing and implementing
policy, thus using a broad approach. This type of policy has been used for a long time, for
example for defense purposes. An example of such a policy is the development of the
Internet, when the reason for its creation, in fact, was the "satellite shock" — the reaction
of the US government to the USSR's launch of the first satellite in 1957, which the
American authorities perceived as a military threat and decided to protect national
communication systems through their decentralization55. Today, as foreign researchers
write, when the world's population is faced with the threat of global warming, such a
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policy may be more relevant than ever. Researchers understand a policy focused on
inventions as a narrower policy focus, in the sense that it concentrates on the phase of
research and development (hereinafter — R&D), inventions. In this case, the political
structures give the market the right to the possible use and diffusion of innovations. Such a
policy, J. Edler and J. Fagerberg clarify, became popular in many countries immediately
after the Second World War, when "such policies became popular in many countries in the
early part of post Second World War period, fueled by the belief among policy makers at
the time about the potential benefits that advances in science and technology might have
for society as a whole"56.... Since the 1960s, this has led to the creation of new community
organizations such as technical research councils. They were created to support firms and
government research organizations of various types. In the past, such support was seen as
part of R&D, research or science policy, but today it is often classified as innovation
policy57. The third type of innovation policy, according to the above study, is called
system-oriented, and it is this that we study in this work. This type of policy has emerged
quite recently and focuses, as the name suggests, on system-level features such as the level
of interaction between different parts of the system; the extent to which a number of vital
components of the system need improvement; or the capabilities of actors who take part in
the functioning of the system. The development of such a system-level type of policy is
associated with the emergence of an approach to the national organization of innovations
from the point of view of the "national innovation system". Thus, the researchers
conclude, innovation policy from the standpoint of understanding it as a policy influencing
innovation, consists of a number of different policy directions, as well as political
instruments that were introduced at different times, with different motives and using
different language markers, which in eventually led to the formation of innovation policy.
In part, the authors of the study believe, this may be due to terminological shifts. For
example, much of what is today called innovation policy may have previously been
denoted by linguistic units such as industrial policy, science policy, research policy, or
technology policy58. Note that in modern Russian political and media discourse, this
practice of substitution of concepts still exists today. So, we have already mentioned, for
example, the Federal Law "On Science and State Scientific and Technical Policy", which
in its essence is devoted to the innovation policy of the state. This assumption is confirmed
Edler J., Fagerberg J. Innovation policy: What, why, and how. P.5.
Ibid. P.5.
58
Edler J., Fagerberg J. Innovation policy: What, why, and how. P.5.
56
57

273

by the fact that the definition of "state innovation policy" is not fixed in the federal
legislation of the Russian Federation. An attempt to consolidate the concept at the legal
level was its inclusion in the Model Law "On Innovation Activity and State Innovation
Policy". The state innovation policy was understood as "a part of the state socio-economic
policy aimed at improving state regulation, developing and stimulating innovation
activity"59. However, this project was rejected by the President and removed from
consideration by the State Duma.
In modern legislation, the state's innovation policy is considered using the second
approach, that is, through a narrow understanding of the definition. This understanding
interprets innovation policy as part of the state's scientific and technological policy. In
particular, as we have already mentioned above, the terminological apparatus inherent in
innovation policy is spelled out in the Federal Law "On Science and State Science and
Technology Policy". This document states: "This Federal Law regulates relations between
subjects of scientific and (or) scientific and technical activities, government bodies and
consumers of scientific and (or) scientific and technical products (works and services),
including the provision of state support innovation activity" 60. Instead of the state
innovation policy, the document uses the term" state scientific and technological policy. "
D. V. Gribanov, Ph.D. in Law, believes that these terms are often interchanged in political
and legal discourses due to a narrow understanding of innovation activity: "The close
interweaving of concepts... is explained by the dominance until recently of the belief that
for the successful development of innovation activity it is sufficient to direct the
intrascientific information flow into production by stimulating innovation. That is, in fact,
it was about supporting scientific research and scientific and technical developments" 61.
However, as the researcher notes, innovation policy implies a much broader set of
properties, attributes and characteristics than previously implied. Below we will describe
in more detail such an approach to innovation policy, which researchers call "linear". "If
the traditional Russian science and technology policy is focused on the creation of new
knowledge and, to a much lesser extent, on its practical use, then the innovation policy
presupposes a more holistic approach and focuses both on the creation and practical use of
Model Law on Innovation [Adopted in St. Petersburg on November 16, 2006 by Resolution 27-16 at the 27th Plenary
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knowledge", the authors of the study distinguish the concepts and "National innovation
systems in Russia and the EU"62. Thus, the researchers note that innovation policy is not
limited to scientific and technological progress and the development of science, but also
affects other areas: economic, legal, social and others. Here you can also present the
opinion of A. K. Kazantsev and L. E. Mindeli: "State innovation policy is focused on
stimulating the creation of a favorable climate for innovation processes and is a link
between the scientific field, innovation and production"63. Thus, the authors of the
textbook emphasize the breadth of the SIP’s coverage, extrapolating it not only to the
scientific sphere, but also to the practical part — production.
A number of researchers believe that the concept of "state innovation policy" is
extremely important to fix at the legislative level. For example, A.S. Zvezdkina believes
that the inclusion of innovation in the socio-economic and scientific-technical policy is the
basis for consolidating the latter at the federal level64. D. V. Gribanov writes that "within
the framework of the innovation policy, steps are assumed that do not fit into the current
system of legal regulation, relations and subjects are formed that exist within a limited
territory, which do not apply to the entire Russian Federation. Serious "exceptions to the
rules" are born, requiring their own specific model of legal regulation" 65. We agree with
the opinion of the researchers and add that the inclusion of the definition of the SIP in the
regulatory framework, its legitimation, paying more attention to this aspect of political
activity at the state level will make it possible to systematize the complex processes taking
place throughout the territory of the Russian Federation in relation to innovative
development as a whole. So, D. M. Stepanenko proposes to create a separate document
regulating innovation in the Russian Federation: "The most optimal solution to the above
problem is the codification of national legislation on innovation, the result of which is to
be the adoption of the Innovation Code of the Russian Federation, which should be the
fundamental regulatory legal an act of the state regulating relations in the innovation
sphere"66.
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Justifying the point of view that innovation policy requires its own legal framework,
it can be noted that researchers pay attention to the fact that the ISU may be in charge of:
"Forms and ways of including scientific and technical results in the natural-material and
value turnover at all levels management; structural relationships in the "science —
production" system and within science; organizational, legal and economic forms of
innovation; resource provision of the sphere of innovations, including the education
system; forms of cooperation and specialization; society's attitude to innovation;
motivation of innovators' work, etc. One of the most important directions of the state
innovation policy has become the provision of state support to entities engaged in
innovative activities"67.
Thus, it can be assumed that the existing federal regulatory framework in Russia is
unsystematic, does not reflect the conceptual apparatus that has been formed in the field of
research related to innovation and innovation policy.
Thus, the state innovation policy is mentioned in some regional documents, lawmaking practice develops spontaneously, such documents as, for example, the Law of the
Republic of Adygea dated December 28, 2007 No. 145 "On innovation activity in the
Republic of Adygea", the Law of the Republic of Bashkortostan dated December 22, 2006
year No. 400 "On innovative activities in the Republic of Bashkortostan", the Law of the
Voronezh region of November 6, 2011 No. 133-OZ "On the innovation policy of the
Voronezh region", the Law of the Volgograd region of June 22, 2004 No. 925-OD "On
innovative activities in the Volgograd areas "and others. It is important to note that in each
of the documents presented, the set of concepts varies and they differ from each other. For
example, the Volgograd Regional Duma believes that the SIP is "the determination by the
public authorities of the Volgograd region of an innovative strategy and support
mechanisms for priority innovative programs and projects"68, and the Voronezh Regional
Duma understands the innovation policy of the Voronezh region as "a set of determined by
the state authorities of the Voronezh region in accordance with with the current legislation
of measures aimed at stimulating innovation. " Thus, the concepts of national and regional
innovation policy are confused, which imply responsibility for regulation at the federal
and regional levels. Also, in fact, the two regions understand innovation policy differently
67
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— in the first case, it is about strategy and support for priority innovations, in the second
— about measures to stimulate innovation. Such a discrepancy in the understanding of
terminology among the subjects of the Russian Federation, of course, does not contribute
to the creation of a full-fledged conceptual base of the innovation system of Russia and a
single way of innovative development of the state.
In the case of Sweden, innovation researchers agree that Sweden has a systemoriented type of innovation policy. Thus, Patrick Hall and Karl Löfgren argue that
innovation policy is "a set of ideas with seemingly important consequences for actual
policy work through recurrent acts of performativity"69. The authors believe that at the
heart of Swedish innovation policy lies the idea of "innovationism", which has generated a
new policy driven by ideas. Such politics is not expressed through traditional instruments,
but instead is manifested through symbolism and ritual activities, in particular through
events and conferences. Performativity is understood as a practice "in which scientists and
politicians invent and write stories about significance and shape the reality into which
these stories fit, that is, shape reality by the act of performativity itself", or "ideological
construction of interests"70.
Thus, based on the studied volume of literature, the following definition can be
formulated: state innovation policy is a set of activities, areas of activity and tools, the
purpose of which is the political regulation of innovation.
Considering the European regulatory framework, one can again refer to the
guidelines created in 2005 in Oslo by order of the Organization for Economic Cooperation
and Development and Eurostat. Innovation policy is here referred to as "amalgam of
science and technology policy and industrial policy"71. Innovation policy, according to the
authors of the study, defines knowledge as a key element of economic progress, and
innovation as a complex and systemic phenomenon. Innovation, according to
methodological recommendations, is also a complex and systemic phenomenon: "Systems
approaches to innovation shift the focus of policy towards an emphasis on the interplay of
institutions and the interactive processes at work in the creation of knowledge and in its
diffusion and application"72. The systematic-institutional approach used in our work is also
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applied in the above-mentioned work. This, it seems to us, is the similarity in the
understanding of innovations in Russia and in the Nordic countries; we will reveal this
aspect below when considering the definition of NIS.
All of the above definitions, as we already wrote above, are part of the chain
"innovation" — "innovation activity" — "state innovation policy" — "national innovation
system". In this case, the national innovation system is the key phenomenon considered in
this work. Turning to a systematic approach in the study of state innovation policy will
allow us to describe the processes and actors that are part of the subjective component of
innovation activity — we wrote about it above — and exist within the limited limits of the
chosen direction of political activity, and most importantly for this text, it will allow us to
determine the presence of or the absence of a media discourse about innovation policy that
emerges and functions within the NIS, as well as, probably, the way in which media
discourse manifests itself in the formation of the state's innovation policy.
The transfer of innovations to the system focuses political attention, political will on
the interaction of its elements and processes, on the diffusion of knowledge, on the
development of intra-system innovations, which contributes to the actualization of such
development at all levels of the system. This, in turn, can stimulate the media to describe
and explain what is happening, producing thematic media discourse. According to the
authors of the aforementioned OECD and Eurostat study, the concept of "national
innovation system" was created to focus on institutions that generate flows of knowledge,
as well as facilitate the diffusion and widespread application of innovation73. Thus, the
innovation policy of the state is expressed through the institutions-actors of the NIS, which
are responsible for the flow of knowledge and the development of innovation. In this
paper, we will also synonymous with the actors and institutions of the NIS with the
concept of "stakeholder", which is often used when referring to the multistakeholder
model of Internet governance74. By stakeholders, we mean NIS participants who have a
situational influence on innovation policy and are an integral part of it. Returning to the
participants of the NIS, the level of development of the system directly depends on the
subjects of the innovation policy, who govern it, regulate it. An inverse relationship can
also be imagined — not only the quality of implementation of innovation policy, but also
its image in the eyes of society both within the country and abroad, directly depends on the
73
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quality and strength of ties in the system, between its institutions, on the coherence of their
work. The result of the correctly structured work of the NIS is the scientific and
technological development of the state, an increase in its status in the international arena, a
leading position in the world economy and, as a consequence, an improvement in the
welfare of its inhabitants. However, is a successful diffusion of knowledge, innovation
and, as a result, successful innovative development of the state possible without any
connection with the media? Can NIS exist outside of media discourse, information support
at all stages of knowledge diffusion? We believe that a media discourse on innovation
policy could facilitate communication between NIS actors, support informing the national
and world community about the achievements in the field of innovation, and, probably,
centralize and systematize knowledge about innovation policy for the audience. We
assume that the state's innovation policy is reflected in the information field,
demonstrating the built relationships within the NIS, as well as between the NIS and
media discourse practices. Media discourse formalizes innovation policy in the public
mind, creating an idea of all elements of the NIS, based on the materials presented by the
institutes-actors about innovations and innovative developments. Nevertheless, point
materials do not create a single picture and, in our opinion, the systematic nature of the
NIS is also important for the media discourse about it. By the consistency of the media
discourse on innovation policy, we mean the richness of the information field with
materials on political decisions in the field of innovation, the regularity of the publication
of such materials, the creation and presentation of a conceptual base about innovations
within these materials, the specialization of a number of media outlets on innovations, or
dedicated headings to this topic. Consistency in the diffusion of information about the
diffusion of knowledge is important. We should not forget about the interest of the
journalistic community in news stories related to innovation policy. An important aspect is
the "throughput" of the NIS, its openness to the media community. We believe that the
nature of the interaction between NIS and media discourse can be viewed through the
prism of the main characteristics of the NIS.
In order to find out the existence of a media discourse on innovation policy, as well
as to determine whether media discourse has an impact on the formation of the state's
innovation policy and, as a consequence, on the NIS, it is necessary to define the concept
of a national innovation system.
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For the first time this concept began to be mentioned in scientific works in the 80s
of the last century by Christopher Freeman and Bengt-Åke Lundvall. NIS, according to
Christopher Freeman, is understanded as a network of various public and private
institutions whose activities and interactions generate (initiate, import, modify and
disseminate) new technologies75. As one of the first theorists developing the idea of
national innovation systems, K. Freeman laid the foundation for a systemic understanding
of innovation processes in the state, pointing out the interaction of specific institutions. B.Å. Lundvall emphasizes that in NIS its’ elements interact within national borders76. The
territorial feature of NIS is important to us, that is, the dependence of the system on state
borders. Here, however, it is important to note that this definition specifies national
boundaries, not territorial ones, and the boundaries of the NIS, like the state innovation
policy, can go beyond the territory of the state. As practice shows, the institutions that are
part of the NIS can work to expand the national potential in the international direction,
cooperate with foreign companies.
Also, the Danish researcher emphasizes the primacy of knowledge creation, which
is inherent in the modern understanding of NIS. The definition given by B.-Å. Lundvall,
was published in 1992 and has undergone changes in parallel with the development of
scientific papers on innovation. In addition to the above authors, such researchers as S.
Metcalfe, C. Edquist, P. Patel, K. Pavitt and others were engaged in the formulation of the
definition of NIS. For example, Charles Edquist discusses approaches to understanding
Swedish innovation policy. In particular, he defines the concept of an innovation system:
"…innovation systems should be defined as ones that include “all important economic,
social, political, organizational, institutional and other factors that influence the
development, diffusion and use of innovations”, as well as the innovations themselves"77.
And then the researcher divides innovation systems into national, regional and sectoral.
In his work "National innovation systems. Comparative Analysis" Richard Nelson
defines NIS as a number of institutions whose interaction define innovative productivity of
national companies78, thus emphasizing the economic component of the definition. A
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broader interpretation is offered by Pari Patel and Keith Pavitt focusing on the point that
NIS operates exclusively within the state, and also point to technology education as a
defining feature79. An even more detailed definition of NIS was provided by Professor
Stanley Metcalfe, who draws attention to the fact that the national innovation system
works as a set of institutions that influence the ruling circles, which forms the state's
innovation policy 80.
Regarding innovation policy from the perspective of national innovation systems, P.
Hall and K. Löfgren, studying the performativity of innovation policy on the example of
Sweden, note that innovation policy is characterized by the manifestation of innovation
processes within spatially limited territories, provided there is cooperation within
institutional networks. This collaboration takes place between academic researchers and
universities, private business and venture capital, and between government agencies81.
Such networks are the cornerstones of NIS, and some researchers call them "triple helix
models", in which the results (research) of collaboration between scientists and
entrepreneurs are transformed by businessmen into industrial output (products and
services). This spatial dimension, the authors believe, is important not only for locus
definition, but also for understanding that different geographic "systems" operate in an
economically global and competitive world. Also, the approach to innovation policy from
the standpoint of NIS draws attention to the fact that it supports a number of political
goals: economic, that is, promoting economic growth and increasing national and regional
incomes, regional — supporting poor and remote regions, healthcare — new methods of
treatment, and ecology, such as more sustainable technical solutions 82. A third feature is
that innovation policy instruments include a range of regulatory, economic or
communication instruments ranging from traditional IPR regulations to various research
funding mechanisms and soft instruments such as voluntary agreements and standards.
Despite the fact that all these tools are available to politicians, in the case of Sweden, as P.
Hall and K. Löfgren write, there is a tendency towards the predominant use of "soft
instruments" and the absence of coercive instruments, and political aspirations associated
79
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with innovations, are often coordinated with other government actions, for example when
it comes to public procurement. The authors suggest that the reasons for this behavior are
the desire of politicians to avoid conflict, as well as neoliberal discourse that condemns
any government intervention83. Of what the authors write about — and we have already
mentioned this above — this provision is most important for us: since the NIS is not a
physical object, the fact of its existence is based on the public belief in its existence.
Consequently, the authors argue, the construction of generally accepted concepts and,
ultimately, "the fostering of a policy community, becomes an imperative aim for realising
the policy aims. Actors, markets and symbols are constructed by the policy - the theory
has to be ‘performed’"84.
Equally interesting in the same work, the authors substantiate the popularity of the
use of the NIS concept by states by the fact that the "innovationism" included in it is, in
fact, a powerful ideology. "Innovationism", they write, is perceived as a form of religious
belief that brings "deified" thinking to politics and economics. They explain why
innovation is like religion. First, it implies a providentialist view of the goal, its own vision
of the concepts of "curse" and "salvation", for example, when nations introduce
innovations and "save themselves" or, conversely, "perish" in global competition. Second,
innovationism is evidence of belief in an innovation system. "Ritual" activities within the
framework of innovation policy — seminars, conferences, events — all this, according to
researchers, is part of a kind of religious system. Third, although innovationism is a
"global religion", it is associated with an exclusive congregation and with individual
clerics. Thus, within a nation, there is a small select group of national experts, "gurus",
who dictate how players should conduct policies if they want to become more innovative.
Fourth, innovation policy implies an ethical dimension, in which a certain kind of
individual behavior is expected from a person — you can call it innovation, an innovative
type of thinking, etc. Finally, the authors write, innovationism resembles religion in its
"proclamation of hope (in a harsh and globalized world)"85. Innovationism is an idea based
on the interdependence between policymaking and expertise, which, more than classical
political ideologies, makes it a "causal belief" in which specific policy prescriptions will
yield concrete results. Communication between participants here is supported by shared
beliefs and ideas, and innovationism can therefore be interpreted as an idea capable of
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providing global communication, at least among elites, despite the fact that NIS is often
reduced to national jurisdiction.86
Of course, this understanding may seem very radical, but it seems to us interesting
and partly consistent with modern realities — innovation is based on risks, uncertainty,
innovative systems are indeed artificial concepts that exist outside the material world, and
they are coordinated by certain actors who are positioned as experts. We also agree that
innovation in its manifestation can really, if not replace itself, then be part of the state
ideology, which builds the consciousness of society and specific individuals in a certain
way, creating a person with an innovative worldview. This approach also confirms that
media discourse plays a critical role in shaping innovation policy.
In Russia, studies devoted to the examination of innovative institutions through the
prism of the NIS began to appear in the early 2000s. "In parallel, there is a further
dissemination and development of the concepts of regional and sectoral innovation
systems, accompanied by the involvement of more and more researchers in the use of the
basic principles of the study of NIS"87, writes O. V. Smelova.
In the Russian scientific community, research on NIS was carried out by
O. G. Golichenko, L. E. Mindeli, E. V. Morgunov, G. V. Snegirev and others. Here are
some definitions. Oleg Georgievich Golichenko understands the national innovation
system as "a set of national state, private and public organizations and mechanisms of their
interaction, within which activities are carried out to create, store and disseminate new
knowledge and technologies"88, he, like K. Freeman, focuses on the functional of the
institutions of the system in relation to new knowledge and technologies. E. V. Morgunov
and G. V. Snegirev in their article approach the definition of NIS from the point of view of
a systems approach: "The systemic nature of the concept of an innovation system means
that technological development is not considered as a chain of one-sided causal
relationships leading from R&D to innovations, but as a process of interaction and
feedback between the whole complex of economic, social, political, organizational and
other factors that determine the creation of innovations"89. The authors of the work
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emphasize that the adjective "national" in the definition is often replaced by "state", and
"from the point of view of Europe, such a definition is quite justified, since European
states are mainly formed on a national basis"90. The idea of the non-linear nature of
innovation in NIS is also supported by the authors of a more recent 2018 study,
mentioning that "innovation is not a linear, sequential process, but involves many
interactions and feedbacks in knowledge creation and use. In addition, innovation is based
on a learning process that draws on multiple inputs and requires ongoing problemsolving"91. Note that some Swedish researchers are in agreement with this point of view,
who hold the opinion that innovation is non-linear and is a more complex process than a
simple phased production of innovations — we will dwell on this in more detail below in
the context of the NIS of Sweden.
E. V. Morgunov and G. V. Snegirev define NIS as "a set of institutions related to the
private and public sectors, which individually and in interaction with each other determine
the development and dissemination of new technologies within a particular state"92. Thus,
the authors add to the above criteria that the NIS belongs not only to public but also to
private institutions.
According to the definition mentioned by T. I. Gryaznova, NIS is "a set of
legislative, structural and functional components that ensure the development of
innovative activities in the country"93.
A detailed description of NIS is given in the joint international study "National
innovation systems in Russia and the EU", created by scientists from Russia and the
Netherlands. Despite the fact that the work does not contain a direct definition of the
national innovation system, scientists describe it in great detail: "NIS includes all elements
of the socio-economic system... the level of technology and innovation development is
determined by the national characteristics of the country's historical development" 94. The
authors support the most common approach to the consideration of NIS, which is also
relevant for us — a systemic one, revealing it: government and regional administrations,
innovation infrastructure facilities, financial markets, etc.) has an impact on innovation
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development. In addition, the development of modern society and economy leads to the
formation of common global economic and scientific spaces. This means that it is
impossible to create an effective NIS without a clear understanding of global trends and
the experience of other countries"95. This thesis, as we mentioned earlier, is extremely
important for our work — NIS is a number of institutions that are responsible for and
shape the country's innovative development. Also, as we already wrote above, innovative
development today is understood broader than just the development and acquisition of
knowledge and technologies, it is also their successful practical implementation.
Therefore, in this case, the decisive aspect for creating a promising and well-functioning
NIS is the application and adaptation of the experience of other countries that have created
the NIS used in practice and, as a result, have succeeded in implementing state innovation
policy. "The experience of the countries of leaders of innovative development indicates
that the task of developing a balanced and effective innovation policy cannot be solved
without a clear understanding of the goals, objectives, functions, weaknesses and strengths
of the national innovation system (NIS)", write the authors of the study "National
innovative systems in Russia and the EU"96.
Among the functions of the NIS, the following are distinguished: "Formulation of
innovation policy; provision of the regulatory framework; identification and selection of
priorities in the field of innovation and research and development; mobilization and
deployment of the necessary resources; research activities; creation of human capital;
providing incentives for the development of innovations; support for the development of
new (high-tech) industries and services"97. In this case, one can imagine the state
innovation policy as a coordinating part for the well-coordinated work of the NIS and its
institutions.
In addition to the popularity of the concept of NIS in various disciplines, the concept
has also been developed in terms of its adaptation to the political system of a number of
countries. For example, since 1993 Finland has used the NIS definition in the reports of
the Ministry of Science and Technology Policy98. The concept of national innovation
systems is regularly mentioned in the reports of the Organization for Economic
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Cooperation and Development, as well as in the Swedish innovation strategy. The US
Academy of Sciences has included the term "national innovation system" in its
vocabulary, using it to analyze science and technology policy99. In Sweden, the
VINNOVA agency was created, which is responsible for the innovative development of
the country, including the successful functioning of its NIS, and which, at the same time,
is its integral part.
Thus, based on the formed list of studies on NIS, we put forward the following
definition: the national innovation system is a set of interrelated elements that operate with
knowledge about innovation, are part of the state innovation policy and are located within
the borders of the national state, and also form an innovative culture the state.
Before proceeding to the consideration of the NIS of Sweden and Russia, let us pay
attention to another important concept that was mentioned above — the society of
innovative culture (SIC). The author of this term was the Norwegian scientist Knut
Sogner. "It was on the basis of NIS that an innovative culture was formed in Northern
Europe, and this allowed them to switch to intensive development... SIC is a willingness to
develop on the basis of the latest achievements, the spread of such achievements
throughout the national economy, the creative attitude of workers to production activities,
the presence of favorable conditions for innovation. The SIC also includes political,
psychological, managerial, and other components, such as achieving close cooperation
between different parts of the NIS, as well as interaction between business, education,
science and the public sector of the economy, carried out in order to increase
competitiveness and develop new and more efficient technologies.... The SIC is formed on
the basis of certain historical experience, traditions of entrepreneurship and public
administration, elaboration of industrial development strategies based on mutual
coordination of interests between cooperation participants, social partners, etc." 100 As the
author rightly points out, an innovative culture is formed through experience, traditions,
which we have already written about earlier. We also wrote earlier that media could
contribute to the formation and successful existence of a society of innovative culture,
creating a media discourse about innovation. This opinion is supported by research in the
field of sociology. Thus, S. V. Zadorkina points out that the media is "one of the most
important tools for purposeful support of innovative processes in modern Russian society".
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The complex work of political and media institutions within the umbrella term NIS is
capable of forming a successful innovation policy. "The mass media... are called upon not
only to reflect public opinion, but also to shape it. The success of many progressive
transformations, including the formation of a national innovative society, depends on the
information policy of the media",101 the researcher writes. Thus, we can again turn our
attention to a non-linear two-way process. So, on the one hand, within the NIS, through
the state innovation policy, a media discourse is formed that creates and supports a society
of innovative culture. In this case, the political institutions of the NIS are sources of
information. "At the state level, it is necessary to work on the purposeful formation of
competent communication tools that would accompany a person from childhood, focusing
him on the tasks of supporting the production of knowledge, transferring it to innovative
development, creating and promoting ideas of innovation. The media can make a
significant contribution to the cultivation of values in society that stimulate innovation and
progress",102 writes S. V. Zadorkina. And vice versa — media discourse can influence the
formation of innovation policy, creating an agenda, talking about ideas and innovators,
foreign experience, stimulating more active political activity by expressing the needs of its
audience for innovative knowledge and production of innovations.
1.4. Main features of the Swedish national innovation system

Further, we consider it appropriate to consider in more detail the national innovation
systems of Sweden and Russia and compare their structures and properties.
Sweden's choice as a Nordic country was driven by its leading position in terms of
innovation. Thus, according to the global indices of innovative development from 2015 to
2019, Sweden retained its leadership in the development and diffusion of innovations.
Sweden ranked second in 2016103, 2017104 and 2019105, and third in 2015106 and 2018107. It
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is noteworthy that most of the Nordic countries are highly represented in the ranking. The
top ten from 2015 to 2019 traditionally include Finland and Denmark, where the Finns are
predominantly higher than the Danes in terms of innovative development, with the
exception of 2017108. The Russian Federation ranks 46th in 2019 and 2018, 45th in 2017,
43rd in 2016, and 48th in 2015109. The data are examined by comparing several groups of
indicators. The first group is the available resources and conditions for innovation
(Innovation Input), which include institutions that ensure the existence of innovation;
human capital and research; infrastructure; development of the domestic market and
business development. The second group is the achieved practical results of the
implementation of innovations (Innovation Output), including the development of
technologies and the knowledge economy and the results of creative activity. In fact, all
elements of the national innovation system of each of the states are being investigated 110.
According to another ranking, the European Innovation Scoreboard, in 2020
Sweden became the leader in terms of the overall innovation index in the EU countries.
The top three also include Finland and Denmark. It is noteworthy that this rating is also
compiled on the basis of an analysis of the innovativeness of national innovation
systems111. Due to the fact that Sweden is a leader in the production and dissemination of
innovations according to both world and European rankings, the NIS of this country is of
particular interest to us. In this regard, we will analyze the NIS of Sweden and Russia,
compiling tentative models of both systems.
The main factor that determines why Sweden has been a leader for such a long time
and contributes to the rapid development of an efficient Swedish innovation system is
extensive investment in education and science. This is confirmed by the NIS model, which
we have formed below — the country has a developed system of financing and subsidizing
R&D. Starting from 1940-1950s, the government of the country focused on the training of
engineering personnel, which in the future determined the rapid leap in industry and
economy of the state. In parallel to this process, in the 1970s, regions began to actively
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develop in Sweden, including regional education. In particular, higher educational
institutions began to be created, focused on applied disciplines, preparing engineers,
builders, teachers, etc. Thus, the reason for such a rapid growth of the regions was not only
the provision of personnel, but also the creation of their own successful infrastructure.
High-quality education has formed cadres for small and medium-sized enterprises, while
increasing their income. The project titled "Universities as Locomotives of the Region's
Development" was later adopted by other Nordic countries. The next step in strengthening
NIS Sweden was the development of the scientific and technological environment. The
diversity of personnel allowed an increase in the number of discoveries in various fields,
which served as the starting point for the emergence of transnational corporations
(Ericsson, AstraZeneca, TETRAPACK and others). Large companies began to expand the
market, including taking it outside the country. Active work has also begun with patents,
both domestic and abroad. Scientific developments are being adapted and commercialized
in the conditions of the Swedish economy, and are beginning to be applied in practice.
"This 'fine-tuning' of inventions and purposeful work to turn them into a commercial
product has become a key strategy for Swedish companies"112, says G. F. Detter. Here it is
appropriate to return to the state's innovation policy implemented within the NIS. This
policy implements a number of norms and regulations through institutions. These
institutions, in turn, provide support to those state-owned companies and businesses that
contribute to the development of a stream of innovative developments. In addition,
Swedish society is characterized by the above-mentioned innovative type of thinking, the
formation of which begins at school. Much attention in school and university Swedish
education is paid to entrepreneurship in the field of innovation, business associated with
the development of innovations. Due to the extensive investment in research and
development, Sweden has become a leader in this field, as well as in the number of
scientific publications. The number of registered and granted patents is also high in
Sweden, which is also, of course, part of a successful innovation policy.
In the case of Sweden, the state and business have built a successful system of
interaction. The state here not only carries out legal regulation of the national innovation
system, but also predicts and reduces the economic risks to which the largest developing
companies are exposed. Government support is provided through "promoting flexible
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labor markets, ensuring fair competition and favorable tax regimes, and a targeted public
procurement strategy that created demand and encouraged companies to invest more in
research and development (R&D, in Russian terminology NIOKR)" 113. One of the
characteristic features of NIS Sweden is the so-called "development couples", when a
large industry company merges with the ministry or other government institution
corresponding to its activity. In addition to the development of public-private partnerships,
investment in regions and education, the Swedish government provides significant
budgetary support for research and technological development.
According to N. Malashkina, "the Swedish government identifies four priority areas
of development: the development of a knowledge base for the development of innovations;
development of innovative entrepreneurship; government contributions to the innovation
sector; development of people in an innovative environment"114. In 2004, the Ministry of
Education, Research and Culture and the Ministry of Industry created the Swedish
Innovation Policy Program. The Strategy for Innovative Sweden (Innovativa Sverige)
became the defining document that formed the foundations of NIS Sweden until 2010.
Since 2005, the Swedish government has been actively developing industries such as
automotive, IT, forestry and woodworking, metallurgy, pharmaceuticals and
biotechnology. "These industries employ more than 600,000 Swedes and account for over
80% of industry investments in R&D as a whole. The program was presented before the
end of autumn 2005; it identified specific measures that will allow Sweden to strengthen
its position as a manufacturer of innovative products and ideas in six designated areas" 115,
the author writes.
The leading positions of Sweden and other Scandinavian countries are also
confirmed by foreign studies. Thus, according to Tobias Eberwein, "the concept of
institutionalized self-regulation has its roots in Sweden and Norway and continues to
flourish"116. The Nordic countries are innovative leaders: a large amount of investment, as
we have mentioned more than once, goes to the needs of science and IT. The relative
independence of institutions, delegation of authority, allocation of resources, involvement
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of experts, work in a public-private partnership allowed the Scandinavian states to create a
coherent, successfully implemented system of innovation policy. In addition, researchers
identify a number of factors that significantly increase the attention of government bodies
to innovation: "First, globalization intensifies international competition, and innovation is
an important factor in maintaining and increasing competitiveness. Secondly, in the main
EU member states, to a greater or lesser extent, a socially oriented development model has
formed, which requires effective participation in the system of the international division of
labor, which is impossible without the constant renewal of the production apparatus and
the introduction of innovative technologies. Third, innovation has changed dramatically.
From a discrete process, they have become an ongoing process. Modern innovation is
intertwined with all major areas of government policy and economic activity at the macro
and micro levels. Fourth, there was an awareness of the increased importance of
innovation policy and innovation at the political level. The creation of innovation funds
and various public and private institutions of innovation orientation has become a
characteristic feature of the development of the national and integration economy. Fifth,
innovation policy has become part of the integration policy implemented in the EU and
within the framework of the Nordic Council, since this previously underutilized resource
has become highly demanded at the stage of globalization"117.
Maintaining its leadership position, in 2012 the Swedish government, represented
by the Ministry of Enterprise, Energy and Communications, issued a new "Swedish
Innovation Strategy" until 2020. The document pays great attention to creating a favorable
innovation climate, which, according to the authors of the strategy, is achievable through
innovators and those who are ready to invest in them, research and higher education aimed
at innovation, as well as through framework (basic) conditions and infrastructure for
innovation118. This document states: "In EU and OECD countries, just as in developing
countries such as China, India, Russia and Brazil, the development of the innovation
climate has a high political priority. This increases the pressure on the corresponding
policy development, on both national and regional levels, for Sweden’s attractiveness in
the long-term"119.
"The success of innovation activities in the country largely depends on the state
regulation of innovation processes. The role of the state in Sweden is to create and
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effectively operate the innovation infrastructure of the national system. The Swedish
innovation infrastructure is formed by the structures of financial support for fundamental
research in universities and research institutes, as well as by the bodies that coordinate and
form a bridge of cooperation between business and educational institutions"120.
NIS of Sweden is characterized by highly developed public and private research
structures, strong international technology cooperation and significant regional technology
cooperation. Soon, the state plans to make important changes in the political and
institutional structure, for example, to expand the scope of predictive activities in the field
of technological development, to develop a strategy for funding research through
intermediary institutions and measures related to the education system. Another specific
feature of the Swedish NIS is the large number of funds that operate independently of the
official state innovation policy121.
There are several approaches to understanding Swedish innovation policy.
According to the 2016 OECD Overview Report on Swedish Innovation Policy 122, there are
three models of understanding the country's science and innovation policy that have
emerged since World War II: "linear", "interactive", or "coupling", and "societal
challenges" models.
The linear model is based on the premise that fundamental research results stimulate
applied research as well as the ultimate application of new knowledge in relation to
innovation and society. Political participation means that basic research and the scientific
community are better funded, this provides a social return that contributes to economic and
social development123.
An interactive, or coupling, model, the authors of the review write, is discussed in
the context of national innovation systems. She stresses the role of the demand for
knowledge, its "supply" in the innovative industrial process, the multilateral nature of
innovation, and the role of training and institutions in successful innovation. The meaning
of political inclusion is that the state should be a guarantor of the fact that numerous
participants (stakeholders) and processes work and actively interact in order for the
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innovation system to work successfully. This understanding of innovation policy
contributed to the emergence of various NIS institutions and forms of interaction within
the system. Innovation agencies, co-financing of research, and a number of capacity
building measures have emerged to improve the overall performance of Swedish NIS. The
large number of actors involved implies the need for strategic intelligence and policy
coordination — this distinguishes this from a linear model that does not take this into
account.
The third model, the "societal challenges" model, is just beginning to take shape. It
represents a new impetus for science, research and innovation policy. This implies going
beyond the ideas and opportunities that arise from research. This approach draws political
attention to the innovative needs of the markets, facilitates the launch of policies based on
identified social problems that need to be addressed at the international and national levels.
Addressing these social problems is likely to require significant changes in social and
technological systems — as the authors of the OECD 2016 report write, neither science
nor the market alone can serve as an adequate guide to meeting needs, and the problem of
forming and implementing strategies in various disciplines and sectors of society is
indirectly more complex than the interactive model. If in the previous model the priorities
were given to strategy, management and coordination, then for this model their
significance doubles124. In fact, it can be assumed that the model of "societal challenges" is
a natural development of the interactive model. In addition, as the authors of the report
note, the models presented are not alternative in the sense that all funding for research and
innovation moves from the old model to the new one with each model change. Funding for
basic research in Sweden continued to grow as innovation policy was superimposed on
traditional research policy. This process attracted additional fundamental research activity
in a number of areas, which influenced the "shape" of fundamental as well as problemoriented research efforts, while the linear model of R&D financing was not rejected
despite the growth of innovation-oriented subsidies. Likewise, the transition to the third
model is also unlikely to lead to a complete abandonment of the earlier models, but will
undoubtedly entail some changes, not all of which can currently be foreseen125.
Nevertheless, we have some doubts about the relevance of a linear model of
innovation policy and a linear approach to understanding innovation. As we mentioned
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above, we have chosen a systematic approach to understanding the structure of the NIS.
This allowed us to systematize our view of the national innovation policy. In support of
this approach, one can cite an article by one of the key researchers of innovations, C.
Edquist. In a study of the influence of the Swedish National Innovation Council on the
transformation of the approach to innovation policy management, the scientist writes that a
systematic approach to innovation is relevant among researchers and, in fact, has replaced
the linear one. "The innovation systems approach, which has diffused rapidly during the
latest decades, has completely replaced the linear view in the field of innovation research.
6 This new approach is very different from the linear approach. It is usually, in its different
versions, defined in terms of determinants of innovation processes, although different
determinants are emphasized in different versions (Freeman, 1987; Lundvall, 1992b;
Nelson, 1993; Braczyk, 1998; Breschi and Malerba, 1997; Carlsson, 1995; Cooke, 2001;
Bergek et al, 2008; Asheim and Isaksen, 2002); Cooke et al, 1997, Edquist 1997, Edquist
2005). The innovation systems approach is also used in policy contexts by regional
organizations, national governments, public agencies, and international organizations such
as the OECD, EU, UNCTAD, UNIDO, etc."126. The researcher understands the linear
approach as the perception of innovation as a part of applied scientific knowledge, where
innovation occurs in a sequential step-by-step process, which is close to understanding the
aforementioned linear model of innovation policy. According to the researcher, this
approach does not justify itself, because research does not always imply the creation of
innovations, and innovation is not always preceded by research. In addition, as Edquist
writes, scientific knowledge is sometimes not enough — sometimes it needs to be
transformed into commercialized innovations, that is, adapted to existence. With regard to
the holistic approach, the researcher explains that "in recent years, innovation policy has
also increasingly been discussed using terms such as “broad-based innovation policies”
and “a demand-pull view”. Both terms refer to a wider view of innovation policy. I prefer
to call this view the holistic approach to innovation policy (going beyond knowledgeintensive production. — T.G.)"127. By demand-driven instruments that constitute a holistic
innovation policy, the researcher understands public procurement of innovations, the
setting of innovation standards, subsidies or tax breaks to support demand, and a clearer
definition of the needs of the audience. In this regard, one can draw attention to the
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similarity between the holistic approach and the model of "social challenges" — they are
both focused on markets and the demand that forms within these markets, as well as on the
needs of the audience. These tools, according to Edquist, are encouraged by the European
Commission, but have not yet been widely adopted in EU member states. Nevertheless,
the scientist notes the enormous potential of their use as levers of innovation policy. A
holistic innovation approach is understood by the author as "a policy that integrates all
public actions that influence or may influence innovation processes"128. The holistic policy
in the field of innovation, which, according to the researcher, is being implemented by the
Swedish government today, requires an extended version of the systems innovation
approach as a fundamental basis.
Thus, having analyzed the approaches to understanding innovations, as well as
having studied the models of innovation policy, we formulated the following vision of the
analysis of the NIS in Sweden: the innovation system was considered from the standpoint
of a systems approach with elements of a developing holistic approach; elements of the
"social challenges" model.
Fig. 1 shows an adapted, generalized diagram of the Swedish NIS. In preparing it,
two structures were combined and adapted. The first is taken from the report "Private
Sector Interaction in the Decision Making Processes of Public Research Policies"129,
prepared by Dirk Meissner, professor and lecturer at the Higher School of Economics.
This model builds a hierarchical structure of innovation management, demonstrates the
structure of stakeholders and other actors in the Swedish scientific and innovation system.
The second, more modern model, is taken from the annual Tillväxtfakta book, Growth
Facts, which is being produced with the support of the Swedish Growth Policy Analysis
Agency. In particular, the chosen structure was presented in the report by Enrico Deiaco
and Patrick Tingvall "Do Selective Industrial Policies Cause Growth? Experiences from
Sweden"130, published in 2015. This diagram is a ranked four-tier structure of the central
stakeholders of the Swedish innovation system. An interesting aspect of this scheme is that
the entire innovation system is divided into four levels of activity: 1. government and
parliament; 2. the government apparatus that is responsible for funding research and
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innovation; 3. universities and institutes of higher education; 4. Stakeholders who
contribute to the commercialization of new knowledge through business support and
financing of new ventures. So, at the first level, policy development and formulation take
place, at the second level, R&D funding, at the third level, research is carried out, and at
the fourth level, business sector development and financing.

Fig. 1. Scheme of NIS Sweden.
Thus, at the head of Sweden's innovation system, at the first level, where policymaking takes place, is the Swedish Parliament (Riksdag), the government apparatus, as
well as a number of advisory councils and agencies. There, innovation policy issues are
seen as the areas of responsibility of different working groups operating in different
sectors — there is no single agency in Sweden that would deal with innovation policy
issues — functions are distributed among the NIS participants. The government apparatus,
which oversees innovation policy, includes several departments. Primarily responsible for
the regulation of innovation policy is the Ministry of Enterprise and Innovation 131, which
takes over issues relating to state-owned enterprises, enterprise and industrial policy, rural
131
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affairs and regional development132. Another important structure is the Ministry of
Education and Research, which works on issues such as school performance, conditions
for teachers and study financing133.
Another government body that plays an important role in NIS Sweden is the
Ministry of Defense. The department is responsible for Sweden’s military defence and its
support agencies. Its strategic planning includes international operations and securitybuilding activities, which the agencies are instructed to implement and follow up 134.
Nevertheless, as we wrote above, innovation policy issues affect most ministries, such as
the Ministry of the Environment, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of
Infrastructure and others.
At the same level, there are specialized advisory councils and agencies, as well as
various structures and organizations to which the main budget funding is focused. First of
all, it is worth mentioning the Innovation policy council, which was created on the basis of
the already abolished Ministry of Industry, Employment and Communications. The Prime
Minister and his cabinet are in charge of the Council's activities. The key task of the
Council is to contribute to the development of Sweden as an innovative power and to
strengthen the competitiveness of the state. This institution plays an advisory role and
provides perspective on key innovation policy issues. Also, as indicated on the official
website, the Council is working to improve Sweden's innovation system and society's
ability to meet innovative challenges135. At the Council's Swedish-language website, it is
indicated that it is needed in order to develop a coordinated innovation policy from a
holistic perspective136.
Another stakeholder operating at the first level of the Swedish NIS is the Research
advisory council, which is a government research advisory body run by the Ministry of
Education and Research. The three key areas of responsibility of the Council are research
funding, research policy and scientific communication. The Council provides support for
basic research in all areas, and is the largest government sponsor of basic research in
Website of the Government of Sweden. URL: https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-ofenterprise-and-innovation/ (date of access: 07/25/2021).
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Swedish institutions and universities. As noted on the official website of the institution,
grant projects are initiated by the researchers themselves. The total amount of grants paid
to researchers from the Council's budget for the year is approximately 7 billion Swedish
kronor (about 62 billion rubles)137. As noted by researcher C. Edquist, the creation of this
Council in February 2015 by Prime Minister Stefan Löfven demonstrated the authorities'
desire to change the vector of development of Swedish innovation policy. The Council has
become a key instrument of the government in the process of transforming Swedish
innovation policy from linear to holistic, which, according to the researcher, contributed to
the increasing separation of innovation and science policy138. Above, we have already
mentioned the inexpediency of using a linear approach to understanding modern
innovation policy in Sweden.
Let's go back to the Swedish NIS. Another element of the first step is the Swedish
Agency for Growth Policy Analysis. Its task is to analyze "the areas that are most
important for growth. The overall objective is to strengthen Swedish competitiveness and
create conditions for more jobs in more and growing businesses throughout the country.
Growth Analysis works on evaluations, analyses and statistics in a broad Swedish and
international perspective"139.
As for funding (the second level of NIS), according to researchers E. Deiaco and P.
Tingvall, there are a number of large research councils: Vetenskapsrådet (Swedish
Research Council), Forte and Formas (The Swedish Research Council for Environment,
Agricultural Sciences and Spatial Planning). The latter, the Council for the Environment,
Agricultural Sciences and Spatial Planning, focuses on research related to sustainable
development. These entities provide research funding according to scientific criteria.
Other major second-tier stakeholders are FMV (Swedish Defence Material
Administration), SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) and the
Swedish Board of Agriculture. Industry-related research is initially supported by Sweden's
Innovation Agency "Vinnova", the Swedish National Space Board and the Swedish
Energy Agency. In addition, there are many research funding funds that are specific to
NIS Sweden, part of which comes from the state budget. These foundations have an
Website of the Swedish Research Council. URL: https://www.vr.se/english/about-us.html (date of access:
23.05.2021).
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independent right to choose the areas of research for funding. These include SSF (Swedish
Foundation for Strategic Research), Mistra (Swedish Foundation for Strategic
Environmental Research), which supports strategic environmental research with a longterm perspective, KK-stiftelsen (Knowledge Foundation), which promotes the widespread
use of information technology through infrastructure investments, and through the
promotion of knowledge exchange between stakeholders, STINT (Swedish Foundation for
International Cooperation in Research and Higher Education), Vårdalstiftelsen
(Foundation for Caring and Allergy Research) and Östersjöstiftelsen (Foundation for
Baltic and East European Studies)140. These foundations engage the private sector early on
for strategic work and programmatic definition through consultancy and peer membership.
These funds tend to focus on supporting university – enterprise pairs through grants to
research consortia.
The most relevant topic of innovation and its diffusion is the innovation systems
agency Vinnova. Since the establishment of the Ministry of Industry, Employment and
Communication in 2000, the infrastructure for public finance has undergone changes. The
most important implementation was the creation of the Swedish innovation agency
Vinnova. The agency's mission is to promote sustainable growth through the development
of Swedish innovation systems in the areas of technology, transport, communications and
working life, and by financing needs-driven research141. This organization stimulates
collaboration between companies, universities, research institutes and the public sector. It
is also the national contact agency for the EU Research and Innovation Framework
Program. Vinnova's programs and bids target community actors who are important to
Sweden's innovation activities, such as research companies, universities, research
institutes and public sector organizations. Some of the applications are open for
international and bilateral cooperation142.
Another element of NIS Sweden is SNSB (Swedish National Space Board), which is
also mentioned above. This entity is responsible for national and international activities in
the field of outer space and remote sensing, and in particular for research and development
in this area. SNSB distributes government grants for space exploration, technology
Deiaco E., Tingvall P. G. Do Selective Industrial Policies Cause Growth? P.23.
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development and remote sensing activities, and acts as the Swedish focal point for
international space cooperation. The Swedish space program is being implemented
through extensive international cooperation, in particular through Sweden's membership in
the European Space Agency143. STEM (Swedish energy agency), or Energy Agency, is
responsible for government budgeting for energy research and works with trade, industry,
energy companies, municipalities and academia.
In addition to the internal public sector, the EU plays an important role as a source
of research funding, measures to support regional and business development, and
measures that are suitable for EU structural funds. In recent years, promoting innovation
has become an increasingly important component of structural funds.
At the third level of the NIS, there are institutions related to research and
development. Most of the publicly funded research in Sweden is carried out in research
institutes, universities, and individual research and educational organizations. Increasing
the level of interaction between academia and industry, business is an increasingly
important political goal, and public funding for innovation in Sweden is leaning towards
higher education institutions. Innventia, Swerea (Swedish Research Institute for Industrial
Renewal and Sustainable Growth), Swedish Information and Communication Technology
(ICT) Research, the Knowledge Foundation, the Swedish Energy Agency and SP
Technical Research Institute of Sweden144 play an important role in this process. As you
can see, a number of institutions are located at the level of funding and at the level of
research — this is due to their expanded functions. The most important academic research
institute is FOI (Swedish Defense Research Agency), an authorized body under the
Swedish Ministry of Defense, where scientific activities are mainly carried out in the
framework of joint projects with industrial enterprises. The main activities of FOI are
research, methodology/technology development, analyses and studies145.
At the fourth level, there are more than 300 stakeholders who are related to business
sector development and financing. These organizations help commercialize new
knowledge and fund new ventures. This is the largest stakeholder group in the Swedish
national innovation system. According to the EU, in 2005 more than 300 government
143 Website of the Government of Sweden. URL: https://www.government.se/government-agencies/swedish-nationalspace-board-rymdstyrelsen/ (date of access: 22.05.2021).
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agencies and organizations in Sweden provided public funding to support entrepreneurship
and business. Some of the largest stakeholders are Vinnova (the Swedish Agency for
Innovation), which we wrote about above, Tillväxtverket (the Swedish Agency for
Economic and Regional Growth), Almi Företagspartner and Industrifonden, which finance
innovation, new ventures and business development. In addition, there are many private
stakeholders who mainly contribute funding through venture capital firms, banks and
business angels146. The Swedish Agency for Economic and Regional Growth works to
promote more growing companies and a sustainable and competitive business sector
across the country. Almi has 21 regional offices with offices throughout Sweden. It
provides advice on regional and business development147. Almi's activities include
consulting services and financing in the form of loans and equity capital at all stages of
entrepreneurship from concept to business success. Almi's services are designed to
complement the private market by meeting the financing and consulting needs of
companies148. Industrifonden is an early-stage venture capital fund founded in 1979. Based
in Sweden, he works for the Nordic countries. Industrifonden's mission is to find
transformative companies that will shape the industries of the future. Areas of expertise —
life sciences, deep technologies and technologies of transformation149.
According to the 2016 OECD Review Report150, Swedish innovation policy is
characterized by: the early internationalization of large Swedish companies; cooperation
between the national industry and the state in the field of innovative development and the
creation of strategic solutions for public procurement, which allows Sweden to act as a
leading player in the international innovation markets; "tripartite" interaction between
government, society and the distribution of responsibilities in the field of increasing
productivity; high levels of education, skills and investment in knowledge capital,
including research and development. In addition to the above properties, the Swedish NIS
is characterized by processes related to the Research Bill, which includes extensive
consultations held every four years on policy needs for innovation research, as well as the
publication of a public policy bill that includes a list of and the rationale behind the
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Website of the Government of Sweden. URL: https://www.government.se/government-agencies/swedish-agencyfor-economic-and-regional-growth/ (date of access: 26.07.2021).
148
Ibid. URL: https://www.government.se/government-agencies/almi-foretagspartner-ab-almi/ (date of access:
26.07.2021).
149
Website of the Industrifonden Foundation. URL: https://industrifonden.com/ (date of access: 26.07.2021).
150
OECD Reviews of Innovation Policy: Sweden 2016. P.21.
146
147

301

proposals made following the above-mentioned consultations. The Swedish Ministry of
Education and Research is leading this process, and its minister plays a leading role in
government discussions affecting research. Another project that characterizes NIS Sweden
is the so-called "Swedish model" for universities, created on the recommendations of the
Malm Commission in 1942 with the aim of building equal opportunities for universities so
that they can fulfill an entrepreneurial mission, in addition to educational and research, in
order to meet the needs of the wider society. The Malm Commission assigned its roles to
various research institutes that could meet the needs of various industries not engaged by
large companies, but these institutes were not supposed to be the main focus of work in the
field of innovation policy. The goal was to avoid fragmentation of research resources in a
relatively small country, "and it has coloured Swedish research policy ever since"151.
The OECD report also identifies the main strengths and weaknesses of NIS
Sweden152. Strengths of the authors include: successful economic development,
specialization in high-quality global value chains, good system conditions, strong human
resource base, high investment in R&D, knowledge-based capital and ICT, strong science
base, high innovation performance, good positioning in international networks. Among the
weaknesses, experts noted: some aspects of financing for innovation, a declining
educational performance, a suboptimal system of academic intellectual property system, a
small number of experienced, competent academic centers, weak links between traditional
universities and small and medium-sized enterprises, weak innovation policy (in
comparison with other areas, such as education), lack of a holistic approach to innovation
policy, the fact that most medium-sized funding agencies focus on similar objects, fuzzy
management in regional innovation policy.
Thus, it is possible to identify the main features of the NIS in Sweden: global and,
as a result, open and transparent nature of the system, high development of public and
private research structures, focus on applied research and basic science, focus of public
policy on innovative business, as well as advisory multilateral support. programs related to
the implementation or financing of projects in the field of innovation policy. It should also
be noted that industry is oriented towards resource-intensive industries, high education
costs, and a large financial system built to support and develop innovations. Great
attention from the outside is also paid to increasing the number of innovators in society.
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Through education, the Swedish authorities create an innovatively active class capable of
conducting fruitful entrepreneurial activities. "The formation of an innovative type of
thinking begins at school, and in higher education the foundations of innovative business
and management have become part of the curriculum. The government creates and
supports training programs for "managers of the future" who are trained in
entrepreneurship in the field of innovation, and also pays great attention to fostering a
positive attitude towards innovation. The latest polls show that entrepreneurship is
becoming a way of thinking for the younger generation of Swedes" 153. As in the case of
development pairs, universities merge with industry to provide scientific knowledge and
development. In this case, the state provides organizational and financial support.
N. L. Udaltsova and her co-authors, discussing the success of Sweden in terms of
innovative development, emphasize that "this country is implementing the Euro-Atlantic
model of NIS, the features of which are: concentration of NIS around the largest
universities; involvement of young professionals in innovative business; active formation
of a network of business incubators; availability of both public and private funds to
support innovative projects "154.
In this case, it is worth noting that in the presented studies we studied, the role of the
media in the national innovation system of Sweden was not indicated. In our opinion, this
is a big omission, because, as we wrote above, the media can contribute to the
dissemination of an innovative type of thinking in society, knowledge about innovations,
and the creation of a discursive field aimed at building communication in the NIS and
beyond. Further, when considering the media discourse on innovation, we will cite several
works devoted to the above topic.
1.5. The main features of the national innovation system of the Russian Federation

Just as in the case of Sweden, we consider it appropriate to turn to the history of the
issue. It is interesting that shortly before the delivery of this work for defense in the
Russian Federation, the reform of the system of development institutions was launched,
153
154

Malashkina N. The innovative strategy of Sweden.
Udaltsova N. L., Chiruhina K. S., Fedorova A. A. National Innovation System of Sweden. P.100

303

which, of course, confirms the relevance of the topic under study. We tried to take into
account the processes taking place in the country now in the text.
Researchers O.S. Eremina and N.V. Demina define seven stages in the development
of the scientific, technical and innovative complex of the USSR and subsequently the
Russian Federation. The first stage dates back to 1917-1929, when after the change of the
political regime, special attention was paid to the "new" science. In particular, a working
group was created to develop a plan for the State Commission for Electrification, and new
research laboratories and institutes were formed. The second stage was marked by the
formation of the scientific and industrial complex of the USSR in the 1930-1940s. At this
time, the scientific organizations of the largest cities were faced with "the impossibility of
expanding the experimental base and the need to concentrate the scientific complex and
the development of traditional ones, as well as the formation of fundamentally new
directions of industry"155. At the same time, as the researchers write, a list of cities-centers
of scientific and technological progress was created, which launched the process of the
outflow of scientific organizations from the capitals to the regions, in particular to the
Moscow and Novosibirsk regions. The third stage in the development of the innovation
complex was the post-war period, 1943-1960, the main feature of which was the
restoration of the national economy. Theoretical developments have faded into the
background, giving way to applied research and development. Research in the field of
space has developed, which laid the foundation for the creation of cities — space centers.
Jubilee, Krasnoznamensk, Reutov, Obninsk, Dubna, Snezhinsk, Akademgorodok appeared
in Novosibirsk. The next, fourth stage is defined by O.S. Eremina and N.V. Demina as a
stage in the extensive development of the scientific and industrial complex, dating from
1961-1985. Due to the active participation of science in the economic and industrial
spheres, scientific centers began to appear: Pushchino, Protvino, Zvyozdnyi Gorodok, the
village of Koltsovo. However, together with changes in the leadership of the CPSU in
1985, a stage of stagnation began (1985-1991). "During this period, territorial-sectoral
scientific and technical programs began to be implemented, the purpose of which was the
possibility of using all existing prerequisites and factors for successful economic growth.
However, even the dissemination of such sectoral programs did not give the desired
economic effect, since the state only declared their importance, and in fact moved away
Eremina O. S., Demin N.V. On the development of the national innovation system of Russia // Scientific and
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from direct support of the scientific and technical complex". In the 1990s, the period of the
sixth stage, the economy underwent a large-scale reform, and the previously existing NIS
was almost completely abolished. According to the researchers, "the state has refused to
define innovation and technological priorities and finance their implementation — even
such as national security"156. The country's innovative development was almost completely
placed under the control of the private sector. The regulation, given the unstable position
of the economy, was unstable and superficial, which led to the stagnation of Russian
science and, as a consequence, to its subsequent lag behind the stably developing NIS of
other states. In the second half of the 1990s, attempts were made to develop NIS, when the
concept of innovative development of Russia was adopted and approved for a period of
three years. "This document identified priority areas for the development of science and
technology, critical technologies, increased government orders for the military-industrial
complex. At the same time, the state has practically suspended support for innovative
transformations in the civilian sector of the economy" 157. The seventh, modern stage of
Russia's innovative development, according to researchers, began in the 2000s and is
characterized as "innovative and breakthrough". In the same period, as J. B. Vinslav
writes, the concept of NIS was formulated and introduced in the legal field of the Russian
Federation: "This concept was introduced by strategic planning documents adopted back
in 2009–2012 (including: "The National Security Strategy of the Russian Federation until
2020", approved by Presidential Decree No. 537 of May 12, 2009; "Fundamentals of the
Russian Federation's Policy in the Development of Science and Technology for the Period
until 2020", approved by Presidential Decree No. 83-Pr dated January 11, 2012; the state
program "Development of science and technology in the Russian Federation for 2013–
2020", approved by government decree No. 2148-r dated November 22, 2012)"158. Since
the 2000s, the strategy and mechanisms for managing innovative development have
changed in the Russian Federation. As we noted earlier, the expertise in the regulatory and
structural framework for innovation has been adopted from the OECD. "At the same time,
it is important to note that in the development of the economy, Russia lags significantly
behind the leading countries, in whose economies currently the priorities are
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biotechnology, nanotechnology, information, etc., while the domestic economy is at the
industrial stage. It can definitely be argued that if the situation is not fundamentally159.
The most important documents governing and regulating the innovation policy of
the Russian Federation for the period up to 2020 are the Concept of long-term socioeconomic development of the Russian Federation for the period until 2020 and the
"Strategy for the innovative development of the Russian Federation for the period until
2020" formulated on its basis (hereinafter — "Strategy-2020"). Based on these two
documents, in 2010 and 2011 the Ministry of Economic Development released the report
"Innovative Russia-2020", according to which the national innovation system of Russia
has its own structure and acts as a coordination model (fig. 2) 160. In fact, the text of the
report duplicates the "Strategy-2020”.

Fig. 2. Coordination model of the innovation system of Russia.
According to the report, the system was headed by such institutions as the
Commission under the President of the Russian Federation for Modernization and
Eremin O. S., Demin N. V. On the development of the national innovation system in Russia.
Senchenya G. I. Innovative Russia 2020. Presentation of the report of the Ministry of Economic Development of the
Russian Federation. Dubna, October 2011. URL: http://www.myshared.ru/slide/73734/ (date of access: 21.10.2020).
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Technological Development and the Government Commission on High Technologies and
Innovations. The first was to be responsible for "general control over the implementation
of the Strategy (innovative development of the Russian Federation for the period up to
2020. — T.G.)", as well as for "determining key technological development priorities...
selection and implementation of breakthrough innovative projects within the framework of
these priorities, creating a basis for the Russian economy to gain global competitive
advantages in the future, as well as overseeing the implementation of the project to create
a center for science and innovation in Skolkovo", the second was supposed to" manage the
implementation of the Strategy and coordinate interaction between the main blocks of the
national innovation system"161. In practice, both structures were soon abolished; instead, a
Presidential Council for the Modernization of the Economy and Innovative Development
of Russia was formed162.
The Government Commission on High Technologies and Innovations, according to
the report, distributed coordination of the implementation of Strategy-2020 among
departments: the Ministry of Economic Development, the Ministry of Science and Higher
Education, the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Communications and
Mass Media of the Russian Federation163. In particular, the first department should work in
the field of translating the results of scientific activities on a commercial basis, supporting
innovative business development and coordinating federal and regional innovation
policies. As the authors of the report write, the main instrument of coordination for the
Ministry of Economic Development will be the "innovation lift" — "a network of
development institutions created by the state that support innovative projects at all stages
of development"164.
Commercialization of the results of innovation activities, according to the report
"Innovative Russia-2020", is the responsibility of the Ministry of Economic Development,
and the "innovation lift" serves in this case as a mechanism for coordination between the
NIS institutions, providing continuous funding for innovation activities. The elements of
Innovative Russia-2020. Strategy of innovative development of the Russian Federation for the period up to 2020 the
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the "innovation lift" that contribute to the strengthening and successful functioning of
relations in NIS, the authors refer to: "The Russian Foundation for Basic Research, the
Fund for Assistance to the Development of Small Forms of Enterprises in the Scientific
and Technical Sphere, federal target programs ("Research and development in priority
areas of development scientific and technological complex of Russia", "Scientific and
scientific-pedagogical personnel of innovative Russia"), "Russian Venture Company" (and
its seed fund), venture funds created with the participation of the state and "RBK",
"ROSNANO", The Russian Fund for Technological Development, Vnesheconombank,
Russian Bank for Development, the Agency for Strategic Initiatives (ASI), individual
federal executive bodies — the Ministry of Education and Science of Russia,
Rosmolodezh, as well as exchange institutions — in particular, a specialized Moscow
Interbank Currency Exchange trading platform for high-tech companies that is being
created"165. Thus, the "innovation lift" is the link between business and the field of
scientific development. In our opinion, the concept of "innovation lift" can be adapted to
the model of innovation diffusion by E. Rogers, where instead of "socialization" of
innovations, there is a process of commercialization of innovations. We assume that the
concept of "innovation lift" can be expanded and understood not only as a process model
for the commercialization of innovations among certain development institutions, but also
as a vertical dissemination of information about innovations, starting from the top of the
NIS coordination model to the media. In addition to the innovative one, the report also
mentions a "creative lift" that can work at the level of educational actors of the NIS:
"Russian educational institutions and, in particular, universities in general have not yet
become a" school of innovation "for students. Purposeful work on the development of
competencies in the field of research and development, motivation for innovation in
universities began only in recent years. The "creative lift" system in Russian education
does not function today"166. It should be noted that this direction is successfully
developing in our country, as evidenced by the expert interview presented below with the
head of the Talent and Success Foundation, the head of the Sirius educational center, a
member of the Presidium of the Council for Science and Education under the President of
the Russian Federation E.V. Shmeleva.
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Returning to the NIS model, the Ministry of Science and Higher Education should
be responsible for the research and development sector, "for ensuring maximum efficiency
in the use of budgetary funds for research and development — focusing the main financial
resources on scientific and technical priorities, minimizing corruption in the distribution of
government orders and grants, elimination of duplication of topics, examination of the
quality of the research carried out with the involvement of international experts" 167. It is
proposed to use the state program "Science and Technology" as the main instrument of
coordination. Also, the Ministry of Education and Science should coordinate fundamental
and applied research, form "proposals for the distribution of funds allocated by the state
for these purposes, between scientific foundations (RFFI, RGNF), the program of
fundamental research of state academies of sciences and funding for fundamental research
in higher education (national research universities, federal universities) ". In this case, the
key department for this work is the Ministry of Education and Science. According to the
document, it is this structure that is responsible for "popularizing scientific and innovative
activities in society"168.
In this case, it is fundamentally important to quote the text of the report: "The
coordination of activities in the field of popularization of scientific and innovative
activities in society will be carried out by the Ministry of Education and Science of Russia
with the participation of the Ministry of Telecom and Mass Communications of Russia,
the Ministry of Culture of Russia, the Ministry of Economic Development of Russia and
Rosmolodezh. At the same time, broad involvement in this activity of scientific and
educational organizations, the media, including with state participation, libraries,
interested charitable foundations and other non-profit organizations, as well as
associations of entrepreneurs and state development institutions will be ensured.... the set
tasks of the country's transition to an innovative path of development requires the
formation and development of mechanisms for multilateral interaction between
government bodies, business, scientific and educational organizations, civil society
organizations"169. This fragment describes the process of diffusion of knowledge in the
NIS about innovation through various actors, including the media. Thus, with the inclusion
of this information in an official document formulated at the level of the Ministry of
Ibid. P.27.
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Economic Development, it can be concluded that the media are legalized as an NIS actor
from the standpoint of the state authorities of the Russian Federation.
The authors of the report believe that the implementation of the above goals should
be carried out by the executive authorities, which should provide advice on state
innovation policy, assess the effectiveness of the implementation of budget programs,
develop mechanisms for public-private partnerships in the innovation sphere, as well as
facilitate interaction between the state and associations of entrepreneurs and institutions of
civil society, ensuring the formation of conditions for effective public-private and publicstate partnerships170. As mechanisms for coordination between states and civil society, the
authors point to "permanent advisory councils with the participation of representatives of
all-Russian business associations and professional associations, representatives of the
scientific and educational community, charitable and expert organizations, which will be
created under the Government Commission on high technologies and innovations, as well
as under the main federal executive bodies (coordinating departments): the Ministry of
Economic Development of Russia, the Ministry of Education and Science of Russia, the
Ministry of Industry and Trade of Russia, as well as under the Ministry of Sports and
Tourism of Russia"171. These councils should be engaged in the development and
examination, as well as the assessment of the effectiveness of state programs, subprograms
and federal target programs in the field of scientific, technical and innovative activities. In
fact, the authors consider the actors of the coordination model as stakeholders who have an
equal influence on the formation of innovation policy, just as in the case of the NIS in
Sweden. At the same time, of course, the authors use a systematic approach with elements
of an interactive model, evenly distributing functions between the participants in
innovation processes, involving all of them in the diffusion of innovations. We can also
talk about the application of the linear model in connection with the special attention to the
funding of basic research in accordance with the key objectives of the report172. When
analyzing the text of the report, we came to the conclusion that the holistic approach and
the model of "social challenges" were not as relevant to Russian reality at the time of
publication of the report, unlike Sweden. The document presented above does not talk
about the needs of markets, about innovations that solve social problems. It can be
assumed that the reason is the time of publication: this report was created six years before
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the OECD report, indicating models for understanding innovation policy and an article by
C. Edquist on the application of a holistic approach in political practice in Sweden.
However, it should be noted that the "Strategy for the innovative development of the
Russian Federation for the period up to 2020" was published in 2011 and has not changed
since that time. At the same time, it was positioned as one of the main documents of the
innovation course of the Russian Federation: "It is planned to establish a clear hierarchy of
strategic planning documents that determine state policy in the field of science and
innovation. The Strategy is a document that develops the relevant provisions of the
Concept along with the budget strategy and such strategic documents of a systemic nature
as the Energy Strategy of Russia for the period up to 2030 and the Transport Strategy of
the Russian Federation for the period up to 2030 "173.
Natalia Orlova, chief economist of Alfa-Bank, said in an interview with RBC about
the weak implementation of the predecessor of Strategy-2020, the Concept of early socioeconomic development of the Russian Federation for the period up to 2020 (hereinafter —
the Concept): "Problems arise then, when we cement the strategy, we live with some kind
of plan for 10 years, and then we look — we didn’t fulfill it. The strategy must be alive, it
is a kind of reference point, it must be constantly updated in the process of the arrival of
some new events, new statistics. The reality is changing gradually, and these changes need
to be incorporated into the strategy... We have such a problem that we form a strategy,
then we forget about it, after five years we get it, we find out that it did not come true, we
say that it is bad, and come up with a new one" 174. Juri Voronin expresses a similar
opinion regarding Strategy-2020 in an analytical article published in Novye Izvestia: "The
document was prepared as if with closed eyes, and the developers did not see that the
Russian economy was already creeping into a global systemic crisis. At the very first
"drip" shocks of the 2008 crisis, the "Concept-2020" failed, "burst", not even having time
to start being implemented! And then they just forgot about her" 175. Thus, the expert
community has doubts about the relevance of the "Strategy-2020" and the Concept to
Strategy of innovative development of the Russian Federation for the period up to 2020. P.15.
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today's realities. "The difficult economic situation in the short term does not mean the need
to revise the goals of long-term development, but causes increased requirements for the
pace and quality of economic development until 2020"176, write the authors of Strategy2020. As we can see now, this statement was erroneous, because by 2020 most of the tasks
of Strategy-2020 had not been fulfilled — the expert community for the most part is in
solidarity on this issue. So, J. B. Vinslav in his 2019 article writes that "the effectiveness
of strategic and programmatic guidelines for the implementation of the NIS, the structural
restructuring of the economy, more balanced in the raw materials and high-tech processing
sectors in recent (near-zero in terms of economic growth) years, is not ensured"177. Also R.
V. Dronov and J. A. Medvedeva make a conclusion regarding the progress of the
document implementation: "After analyzing the provisions of the Strategy and correlating
them with real figures, we concluded that Russia at this stage of development does not
have time to master the targets, significantly lags behind the developed countries of the
world"178. Among the reasons, the researchers named a high level of corruption in the
country, a lack of funding for the innovation sphere, a lack of professional personnel and
their leakage abroad, and weak conditions for the emergence of innovations. It is also
important to note that in the report of the Ministry of Economic Development of the
Russian Federation on the results of the Ministry's activities for 2018 and tasks for 2019,
"Strategy-2020" is not mentioned at all179. At the same time, in the "Strategy-2020" itself,
the Ministry of Economic Development is indicated as the first department responsible for
its implementation: "The implementation of the Strategy will be carried out by federal
executive bodies within their competence. The main federal executive bodies —
coordinators of the Strategy implementation are the Ministry of Economic Development of
the Russian Federation, the Ministry of Education and Science of the Russian
Federation"180. On the official website of Strategy-2020, the latest reports on the
implementation of the key document in the field of innovation policy date back to 2012–
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2013181. One of the latest official documents that monitors the work within the framework
of "Strategy-2020" is the report "Analysis of the factors in the implementation of top-level
strategic planning documents", carried out by experts from the Center for Strategic
Research and a number of other organizations in 2016. In particular, the researchers
conducted a survey of experts in the thematic areas of "Strategy-2020" regarding the
implementation of the provisions of the document. The following results were obtained:
746 people voted for 0% of the implementation of the provisions of the "Strategy-2020",
548 for 25%, 319 for 50%, 190 for 175% and 132 for 100%182. It turns out that the largest
number of specialized experts spoke in favor of the complete absence of results from the
implementation of the "Strategy-2020". The authors conclude: "Thus, if we assess the
degree of implementation of the Strategy-2020 measures based on the calculation of the
average level of implementation of measures, then the vast majority of the proposed
measures turned out to be generally unfulfilled"183.
Nevertheless, despite the weak degree of implementation of the "Strategy-2020", in
the Russian Federation there is a formed NIS model, including that formalized at the level
of state power, and, as indicated in the Strategy-2020, our country has already "laid the
foundations of a national innovation systems"184. We mentioned above the model
presented by the Ministry of Economic Development. On its basis, we have updated and,
accordingly, formed the model of the NIS RF (fig. 3).
The presented NIS scheme was modified based on the work of A.M.
Mukhamedyarov, where the researcher presented the structure of state regulation of the
innovation process. According to the author, the systemic political management of the
innovation process is divided into four levels: "The highest state, federal; medium state,
industry; state regional; lower state, institutional"185. In turn, having analyzed the NIS RF,
we came to the conclusion that it is advisable to exclude the average state, industry level
from this list. Specialization by industry accompanies the entire vertical of the NIS RF,
starting with the Presidential Council, which is described below, and ending with the
Site of "Strategy-2020". URL: http : // 2020 strategy . ru / documents ( date of access: 10/22/2020 ).
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structuring of divisions at the institutional level. Thus, the sectoral distribution is common
to all levels of the system.

Fig. 3. Scheme of the NIS RF.
So, at the highest level of management of the NIS of Russia, the President of the
Russian Federation should be indicated as the Chairman of the Council under the President
of the Russian Federation for Science and Education, thereby designating the highest state
level of management of innovative processes. The Council for Science and Education was
included in the highest state level of the NIS of Russia instead of the Commission under
the President of the Russian Federation for Modernization and Technological
Development and the Government Commission for High Technologies and Innovations.
As stated on the kremlin.ru website, "the council... is an advisory body under the President
of the Russian Federation, created to inform the head of state about the state of affairs in
the field of science, technology and education, to ensure his interaction with scientific
organizations and educational institutions, scientists and educators, development of
proposals to the President of the Russian Federation on topical issues of state scientific,
technical and innovation policy, state policy in the field of education"186.
186
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In addition to this structure, instead of the Council under the President of the
Russian Federation for the Modernization of the Economy and Innovative Development,
which was abolished in 2018187, the Government Commission for the Modernization of the
Economy and Innovative Development of Russia was formed188, which "is a permanent
coordinating body formed to ensure coordinated actions of interested federal executive
bodies, executive bodies of the constituent entities of the Russian Federation, local
government bodies, public associations and organizations in order to formulate state policy
in the field of economic modernization and innovative development of the Russian
Federation"189. Thus, the Commission is the coordinating body between the NIS actors.
The main tasks of the Commission include: "Determination of the main directions and
mechanisms of economic modernization and innovative development, including the
development of measures of state support in this area of activity; determination of priority
areas, forms and methods of state regulation in order to modernize the economy and
innovative development, including improving legislation; ensuring coordination of the
activities of federal executive bodies, executive bodies of the constituent entities of the
Federation, local government bodies, scientific and other organizations on the issues of
economic modernization, innovative development and implementation of the National
Technological Initiative"190. It is noteworthy that the latest news regarding the work of the
structure is dated April 6, 2020191.
At the same level of government, it is worth mentioning the legislative power in the
form of the Parliament of the Russian Federation, which is represented by the Federal
Assembly, which includes the Federation Council and the State Duma. In particular, the
Federation Council Committee on Science, Education and Culture deals with the issues of
innovation policy, where legislative initiatives are formed, decisions on the conduct of the
Committee, the results of the work of parliamentary hearings, round tables, working
groups in the part of "state policy in the field of scientific, scientific -technical and
187
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innovative activity, legal protection of the results of intellectual activity" 192. The State
Duma is involved in the regulation of innovation policy through the Committee on
Economic Policy, Industry, Innovative Development and Entrepreneurship. The
competence of the department includes, among other things, "legislative support for the
organization and functioning of special economic zones, territories of advanced
development and territorial innovation clusters in the Russian Federation, creating
conditions for the economic development of single-industry towns... Legislative support
for innovative development and modernization of the Russian economy, priority
development of the industrial intellectual market. property, creating conditions for
invention and innovation. Creation and development of innovation centers, technology
transfer centers, technology parks, industrial parks, business incubators, engineering
centers and others"193.
Following the report of the Ministry of Economic Development and Strategy-2020,
the researcher identifies a number of ministries responsible for the implementation of
innovation policy: the Ministry of Education and Science, the Ministry of Industry and
Energy, the Ministry of Economic Development and Trade, and the Ministry of Finance.
We have adjusted the list: firstly, some of the departments listed by the author have been
abolished, and secondly, we consider it appropriate to take the "Strategy-2020" as a basis
for our scheme as a fundamental document in the field of innovation policy. As we
mentioned above, the main coordinating agencies in the field of innovation policy,
according to Strategy-2020, are the following: the Ministry of Economic Development, the
Ministry of Science and Higher Education (formerly the Ministry of Education and
Science), the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Digital Development,
communications and mass communications of the Russian Federation (formerly — the
Ministry of communications and mass communications of the Russian Federation) 194. In
addition to these departments, innovation policy, according to the "Strategy-2020", one
way or another is included in the range of interests of the Ministry of Defense 195, the
Ministry of Transport, the Ministry of Energy of the Russian Federation 196. The tasks of
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the listed state structures in the field of innovation policy, according to A. M.
Mukhamedyarov, are: "Selection and assessment of priority areas of innovative
development, methodological guidance for the development of federal and regional
scientific and technical programs, creation of conditions (economic, organizational) for the
development of fundamental and exploratory research, assistance in the formation of a
policy of international scientific and technical cooperation, etc. They coordinate the work
carried out within the framework of innovation policy, participate in the development of
innovation policy, identify promising areas of research and design development, allocate
resources (financial, etc.) for their implementation, disseminate and the use of the results
of innovative developments197". Each of the represented Ministries oversees its own
direction of innovation policy. However, these functions are not always transparent. For
example, according to the decree of the President of the Russian Federation of 05/15/2018
No. 215 (as amended on 01/21/2020) "On the structure of federal executive bodies", it is
established: "To transfer to the Ministry of Science and Higher Education... the functions
of developing and implementing state policy and legal regulation in the field of higher
education and related additional vocational education, scientific, scientific, technical and
innovative activities, nanotechnology, development of federal centers of science and high
technologies, state scientific centers and science cities, intellectual property... as well as
the functions of providing public services and management of state property in the field
of... innovative activities, including the activities of federal centers of science and high
technologies, state scientific centers, unique scientific stands and installations, federal
centers for collective use, leading scientific schools, the national research computer
network of a new generations and information support of scientific, scientific, technical
and innovative activities"198. Among the powers of the Ministry are: "The procedure for
the formation and functioning of innovative infrastructure in the education system
(including the procedure for recognizing an organization as a federal innovation platform)
(as agreed with the Ministry of Education of the Russian Federation); list of federal
innovation sites in the established area of expertise"199. Thus, the Ministry of Science and
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Higher Education carries out activities in the field of development and implementation,
regulatory and legal regulation, as well as the provision of public services and state
property management in the field of innovation policy, focusing on science and higher
education.
At the same time, there is an obvious contradiction and overlap of functionality in
terms of the distribution of management functions in the field of ensuring innovation
policy among ministries. Thus, the website of the Ministry of Economic Development
indicates that the department is responsible for the implementation of the following tasks:
"Regulatory support for the acceleration of innovative and technological development;
support for fast-growing high-tech leading companies; ensuring the effective operation of
development institutions, objects of innovation infrastructure, technological platforms;
creation and development of innovative scientific and technological centers and innovative
territorial clusters; assistance in the development and implementation of innovative
development programs for the largest companies with state participation; stimulating the
attraction of investments in the innovative sector of the economy, the development of the
venture capital market and the market for direct investments in the technological sphere;
development of the intellectual property market, assistance to the activities of the National
Association for Technology Transfer; stimulating demand for innovations, popularizing
innovative and scientific and technical activities; development of international cooperation
in the innovation sphere"200. In this case, it is not entirely clear how the division of powers
takes place, for example, in the field of regulatory support for the acceleration of
innovative development — how the functions of the Ministry of Economic Development
are separated from the functions of the Ministry of Science and Higher Education, how the
scientific and educational area is regulated when it comes to institutions development,
scientific and technological centers.
The powers of the Ministry of Defense of the Russian Federation include "activities
for innovative development in the field of defense, support of scientific, technical and
innovative programs and projects in the established field of activity and the creation of
conditions for their implementation"201. It should be noted that information on the
invalid of some acts of the Government of the Russian Federation». URL: http://www.consultant.ru/document/
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innovative activities of the Ministry of Defense is presented in a very detailed manner, in
particular, it is indicated that "in order to ensure the dynamic development of breakthrough
high-risk research and development, the Ministry of Defense of the Russian Federation
carries out activities on innovative development in the field of defense, support of
scientific and technical innovative programs and projects"202.
The regulation on the Ministry of Transport of the Russian Federation also states
that the department "performs the functions of a state customer... federal target, scientific,
technical and innovative programs and projects in the established field of activity" 203.
It is also worth noting that the Regulations on a number of the mentioned in the
"Strategy-2020" of the relevant Ministries, we did not find any mention of their powers in
the field of innovation policy. Among them: the Ministry of Industry and Trade, the
Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media and the Ministry of
Energy.
Thus, we can conclude that at the highest state, federal, level, there is no clearly
regulated systemic understanding of the political management of innovation processes —
the functions of departments regarding innovation activities are not explicit, there is no
clear differentiation regarding the areas of innovation, which raises questions about the
areas of responsibility in this area. among the highest government bodies. At the same
time, it is important to understand that it is at this level that decisions regarding the
composition and functions of the NIS itself and key decisions regarding the regulation of
innovation policy are formed. Here, the same "generally accepted concepts" of innovation
policy mentioned by P. Hall and K. Löfgren are built, and "the construction of common
aims, and ultimately the fostering of a policy community, becomes an imperative aim for
realising the policy aims. Actors, markets and symbols are constructed by the policy - the
theory has to be ‘performed’"204. As the researchers write, the task of innovation policy is
to make NIS real in the minds of society. Such performativity can be manifested through
media discourse.
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The system of coordination between the actors of the NIS RF is spelled out in great
detail in the above-mentioned project document "Innovative Russia-2020", which was
developed "on the basis of the provisions of the Concept of long-term development of the
Russian Federation for the period up to 2020 in accordance with the instructions of the
Chairman of the Government of the Russian Federation following the meeting Of the
Government Commission on High Technologies and Innovations, held on March 3,
2010"205, and became the predecessor of the approved" Strategy-2020 "in December 2011.
Unfortunately, the text of the document does not indicate the authors, however, based on
the posting of the document on the network, it can be assumed that it was developed on the
basis of the Russian Cluster Observatory of the National Research University Higher
School of Economics. Subsequently, part of the data from this project will be used in the
"Strategy-2020". According to the text of the project, "the federal executive authorities
will create special units responsible for the innovative development of the relevant
area"206, and further "the activities of these units will be aimed at the maximum
development and attraction of the potential of" sectoral "science, R&D units of enterprises,
the expert community for the development and implementation of state policy in the
relevant area, ensuring its innovative character"207.
A number of such industry units have been formed. For example, in the Ministry of
Science and Higher Education, the Department of Innovations and Advanced Research has
been created, in the Ministry of Economic Development — the Department of Strategic
Development and Innovation, which "develops, coordinates and implements strategic
planning documents in the innovation sphere, and also oversees Rospatent and the results
management system, intellectual activity"208, the Main Directorate of Research and
Technological Support of Advanced Technologies (innovative research) operates under
the Ministry of Defense, which" is intended to organize innovative and congress and
exhibition activities in the Ministry of Defense, to exercise the powers of the Ministry of
Defense in the field of state support for innovative activities, support of scientific,
technical and innovative projects, as well as the formation of conditions for their
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implementation in order to create promising weapons, military and special technology" 209.
The last department, for example, is actively working in the field of innovation in a
number of areas: activities for the selection of gifted children and youth 210, within the
framework of the military innovation technopolis "ERA"211, an information resource for
recording and maintaining data on gifted children and talented youth212, as well as the
international military-technical forum "Army"213.
Thus, the elements of the NIS structure located at the highest state level should
effectively interact with each other through an effective coordination mechanism,
including special documents in the form of sectoral innovation development strategies or
sections dedicated to innovative development, as part of strategic documents of the
economy or social sphere214. It is also worth noting the work of departments in relation to
the formation and adjustment of state programs, subprograms and target programs in the
field of innovation215. It is important to note that the activities of actors should be strictly
regulated in terms of the distribution of powers, which will be facilitated by a unified
strategy in the field of innovation with clearly defined areas of responsibility and
mechanisms of work. In these processes, the federal executive bodies of state power and
their subdivisions play a key role in the formation and implementation of innovation
policy. Taking into account the profile direction of activity, the ministries in our model
belong to the highest state level, with sectoral profiles, and it can be assumed that they are
the lowest level of the top management level.
Further, at the regional state level are the administrations of the subjects of the
Federation, which, according to A.M. Mukhamedyarov, participate in innovation
processes through regional councils for science and education and republican academies of
sciences216. A number of powers of state authorities of the constituent entities of the
Russian Federation in terms of regulation of innovation policy are spelled out in the
Federal Law of 06.10.1999, No. 184-FL (as amended on 13.07.2020) "On general
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principles of organization of legislative (representative) and executive bodies of state
power of constituent entities of the Russian Federation" in Article 26.1. In particular, it is
indicated that "the specifics of exercising the powers of state authorities of a constituent
entity of the Russian Federation on the territory of the Skolkovo innovation center are
established by the Federal Law "On the Skolkovo Innovation Center"... the specifics of
exercising powers... in the territories of advanced socio-economic development are
established by the Federal Law "On the Territories advanced socio-economic development
in the Russian Federation"... the peculiarities of exercising the powers of state authorities
of a constituent entity of the Russian Federation on the territories of innovative scientific
and technological centers are established by the Federal Law "On innovative scientific and
technological centers and on amendments to certain legislative acts of the Russian
Federation"217. It should be noted here that initially, in our work, the educational center
"Sirius" (hereinafter – EC "Sirius") was assigned to the third, institutional level. However,
on the eve of the delivery of the work, the President, on the basis of amendments to the
Constitution of the Russian Federation in Part 1 of Art. 67, made a proposal to grant the
center the status of a federal territory218. According to the explanatory memorandum of the
bill, such a decision "will contribute to the creation of conditions and mechanisms for the
development of innovative scientific and technological activities in the federal territory
"Sirius", the implementation of large-scale infrastructure projects and the formation of
investment attractiveness of the federal territory "Sirius", expanding the access of citizens
and legal entities to participation in promising educational, scientific and scientific and
technical projects"219. As the head of the EC "Sirius", E. V. Shmeleva, explained, "the law
on the federal territory actually gives us new opportunities for solving these innovations
that we have already created together with partners in this territory. In order for these
national strategic priorities and interests to create conditions and create an environment so
that we can implement them, the unity of the public power system is being formed, which
is based on the combination of the implementation by public authorities of the federal
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territory of public functions and tasks of public authorities and local self-government"220.
Thus, we have recorded an example of how the President and actors of the highest federal
level can change the structure of the NIS. In particular, the EC "Sirius" was moved from
the institutional, third, level to the second state regional level.
It is worth clarifying that at the regional level, the degree of political inclusion in
innovation processes can vary depending on various factors — proximity to federal
centers, population size and density, and the degree of development of the subject's power
apparatus. This, accordingly, may imply the presence of various structures associated with
innovations — academies of sciences, councils for science, committees, etc. Thus, each
subject of the Russian Federation can form its own substructure of the NIS. In our
diagram, we will indicate this as "profile actors of the constituent entities of the Russian
Federation".
So, for example, in St. Petersburg, innovation activity is regulated at the level of the
profile Vice-Governor, then — at the level of regional executive power — the Committee
for Industrial Policy, Innovation and Trade in terms of "developing and implementing the
state policy of St. Petersburg, coordinating the activities of executive state authorities of
St. Petersburg in the field of industrial and innovation policy, agro-industrial complex,
business development"221 and then at the level of city district administrations. The
Legislative Assembly of St. Petersburg regulates the innovation activity of the city by
working with laws and regulations in the selected area222.
The lower state level, or institutional, according to A. M. Mukhamedyarov, is
represented by special governing bodies, such as the Russian Academy of Sciences (RAS),
Rosstat, Roskosmos, Rosnano, etc. It should be noted here that at the end of 2020, the
process of reforming development institutions was launched in the Russian Federation.
"The goal of the reform is to create unified mechanisms for managing institutions,
eliminate the overlap of their functions with government authorities and commercial
companies, and also link the goals of the institutions with the goals of Russia's national
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development", one of the interlocutors told RBC223. At the same time, unlike the EC
"Sirius", the actors of the third level did not undergo significant changes and did not move
to other levels of the NIS. The reform, in particular, affected such structures as the Russian
Export Center, the Russian Agency for Insurance of Export Credit and Investment
(ECSAR), Rosnano, the Skolkovo Fund, the Fund for Assistance to the Development of
Small Forms of Enterprises in the Scientific and Technical Sphere, the Fund for
Infrastructure and educational programs, the Industrial Development Fund and the
Corporation for the Development of Small and Medium Enterprises224. All these structures
are planned to be transferred under the management of the state corporation VEB.RF.
Thus, at this level, we propose to take into account two groups of actors — basic
and specialized. The main actors directly related to innovation policy and development at
the institutional level of the NIS RF include such structures of the federal level as state
corporations, for example, the VEB.RF development corporation, the Rosatom atomic
energy corporation, and the space activities corporation. Roskosmos, the corporation to
promote the development, production and export of high-tech industrial products
Rostec225, and the structures included in them. Here we will also include the Russian
Academy of Sciences, the main goal of which is "to conduct and develop fundamental
research aimed at obtaining new knowledge about the laws of the development of nature,
society, man and contributing to the technological, economic, social and spiritual
development of Russia"226.
These structures, according to A. Mukhamedyarov, carry out "a lot of work on the
formation of innovation policy and management of the innovation process" 227. The
"Strategy-2020" states that the role of corporations should be to create a continuous
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innovation cycle through the formation of infrastructure, including "infrastructure facilities
created by the open joint stock company Rusnano and the constituent entities of the
Russian Federation within the framework of small business support programs", and
besides, "in the interchange of technologies and products between the civil and defense
sectors, as well as in the joint implementation of research by them"228. In the latter case,
the activity belongs to the state corporation Rostec, which for this purpose also forms the
necessary corporate innovation infrastructure. A separate, decisive role, according to
Strategy-2020, is assigned to the Skolkovo innovation center, which, according to the
authors, is an integration mechanism through which "the Russian national innovation
system will fully integrate into the international innovation environment, using all
available mechanisms for this, including development institutions"229. Despite the fact that
the Skolkovo is included in the Federal Law "On the General Principles of Organization...
of State Authorities of the Constituent Entities of the Russian Federation", this NIS actor,
unlike the EC Sirius, is not part of the constituent entities of the Russian Federation and is
a non-profit organization with a corresponding structure230. We refer this actor to the main
institutional ones. The Russian Academy of Sciences also occupies a special place in the
NIS RF. In terms of innovation, its tasks include: "Preparing proposals aimed at
developing the material and social base of science, increasing the degree of integration of
science and education, effectively implementing the innovative potential of fundamental
science and increasing the social protection of scientists" through participation "in the
prescribed manner in the development, and examination of normative legal acts in the field
of scientific, scientific and technical and innovative activities, protection of intellectual
property"231. In this case, it can be noted that the positions of the RAS are close to a linear
approach based on fundamental research.
According to I. J. Evgrafova, "at the institutional level there are also: regional and
sectoral branches of the Russian Academy of Sciences, higher educational institutions,
academic research institutes, scientific and technical or innovative organizations. Among
the latter, researchers include: "marketing organizations, research centers, design
organizations, special design bureaus, design and technological organizations, construction
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and installation organizations, organizations for material support of production, financial
organizations, enterprises (companies, firms), service organizations, repair organizations,
science parks, research parks, incubators and innovation centers, corporations, financial
and industrial groups, holdings, consortia, transnational corporations, technoparks,
technopolises, strategic alliances"232. This can also include various sectoral technology
platforms, innovative territorial clusters, innovative scientific and technological centers,
funds. We have some doubts about innovative territorial clusters, since they are located on
a regional basis. However, according to the "review of the issues... received by the
Ministry of Economic Development of Russia, and the measures taken (approved by the
Ministry of Economic Development of Russia)", innovative territorial clusters "specialize
in the fields of gas- and petrochemistry, aerospace, information and telecommunication
technologies, biotechnology and medical technologies, automotive, machine tool building,
development and production of new materials, energy efficient lighting technology, fiber
optics and optoelectronics, nuclear and radiation technologies, new production
technologies"233. This specialization makes it possible to classify clusters at the
institutional level of the NIS.
The classification was adapted from research on innovative management234 due to
its vastness and versatility in relation to this work. In particular, it includes all
organizations with an innovative orientation of production processes, whose tasks and
functions include the commercialization of innovations, innovative management and/or
innovative production. We will classify these organizations as specialized — with
specialization or according to the industry principle. Note that by "corporations" we mean
private companies, which in one way or another can be included in innovation processes.
For example, the Lukoil company, which has become one of the largest private companies
in Russia according to the Forbes235 rating, has a Technology and Innovation section on its
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official website, which states: "The company invests in innovative development by
introducing the latest developments and technologies in all areas their activities" 236.
In the same category, it seems important to mention the largest media holdings and
media companies, which are full participants in innovation processes in terms of
introducing and commercializing innovations. So, here it is worth noting the largest
Internet companies, for example, Yandex and Mail.ru Group, which have become leaders
in the ranking of the most expensive companies on the Runet according to Forbes 237.
Modern media researchers are trying to determine the nature of the interaction between the
NIS and the Internet. Thus, A.P. Loktev believes that "the Internet is the optimal
environment for interaction between participants in the innovation process, since it allows
providing equal opportunities for access to the environment and the information available
in it, the ability to interact in real time for a large number of participants in the process, the
ability to create special norms of behavior in networks tailored to the needs of the
innovation process"238. The unified information and analytical portal of state support for
innovative business development, developed as part of the implementation of Strategy2020, mentions Yandex as an innovative company239. Today the company is actively
introducing innovative developments, including SpeechKit, Computer Vision, Matrixnet,
RTB, Crypta, Meteum, Disco, Turbo, DeepHD, presented on the company's website 240. In
2017, Mail.ru was included in the Forbes list of the 100 most innovative companies in the
world241. The strategic directions of the company's development include "support for
education and science... We cooperate with leading Russian universities and develop our
own projects, as well as invest in scientific research, supporting innovators"242.
In the next chapter of the dissertation research, we will describe in more detail the
role of media discourse in shaping innovation policy. In the context of this topic, it can
only be noted that online media today play a vital role in the functioning of the NIS in
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terms of forming the foundations of a knowledge society, forming an innovative
worldview, innovative culture, consciousness, as well as an innovative type of thinking
through the performance of communicative, ideological and cultural and educational
functions.... It should be noted the fundamental importance of this mechanism, because, in
our opinion, it is the absence of the ideological foundations of the innovative culture and,
as a consequence, the innovative consciousness and innovative type of thinking that
reduce the rate of innovative development of the Russian Federation. The authors of
Strategy-2020 understand this: "The absolute dominance of the least advanced types of
innovative behavior, including the borrowing of ready-made technologies, characterizes
the Russian innovation system as focused on an imitation nature, and not on the creation of
radical innovations and new technologies"243. Among the main tasks of the "Strategy2020" for solving this problem are indicated: "Increasing the susceptibility of the
population to innovations — innovative products and technologies; creating an atmosphere
of risk tolerance in society; adaptation of the education system in order to form the
knowledge, competencies, skills and behavior models necessary for an innovative society
and an innovative economy in the population from childhood, as well as the formation of a
system of lifelong education"244. Of course, these tasks are aimed at the formation of an
innovative culture and the corresponding type of thinking, and their implementation
should be in the area of responsibility of media institutions. As we wrote above, according
to Strategy-2020, the media, together with other NIS stakeholders, should be responsible
for work "in the field of popularizing scientific and innovative activities in society" 245.
Returning to the model of the NIS of Russia, it is also worth mentioning the state
programs that govern the relevant actors of the NIS. State programs in terms of innovative
development and modernization of the economy include: "Comprehensive development of
rural areas", "Scientific and technological development of the Russian Federation",
"Economic development and innovative economy", "Development of industry and
increasing its competitiveness", "Development of the military-industrial complex",
"Development of the aviation industry", "Development of shipbuilding and technology for
the development of offshore fields", "Development of the electronic and radio-electronic
industry", "Development of the pharmaceutical and medical industry", "Space activities in
Russia", "Development of the nuclear power industry complex", "Information Society",
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"Development of the fishery complex", "Development of foreign economic activity",
"Reproduction and use of natural resources", "Development of forestry", "Development of
energy", "Integrated development of rural areas" (pilot state program), "Development of
agriculture and regulation agricultural markets products, raw materials and foodstuffs"
(pilot state program). In the passport of each program, you can find information about the
responsible executor — often this is one of the ministries according to the profile of the
program, about the co-executor and program participants, the list of which includes
various federal departments of different levels — ministries, agencies, services, federal
educational institutions, state funds, etc. These programs are at different stages — from
development to various stages of functioning. At the same time, as in the case with the
areas of responsibility of ministries, the principle of the distribution of zones of influence
within the framework of state innovation activities (with the exception of sectoral
programs) is not entirely clear. For example, in the passport of the state program
"Scientific and technological development of the Russian Federation" among the tasks
indicated "creating conditions for the identification and development of talents and
professional growth of scientific, engineering and entrepreneurial personnel" or "support
of all stages of the "life cycle" of knowledge by... the susceptibility of the economy and
society to innovations, creating conditions for the development of knowledge-intensive
business", as well as "the advanced development of the infrastructure of scientific,
scientifically-technical and innovative activities, including the formation and
implementation of national and international projects of the mega-science class"246. These
tasks can also be included in the area of responsibility of such programs as "Economic
development and innovative economy", "Industrial development and increasing its
competitiveness", "Information society", "Development of foreign economic activity". In
addition, in the description of the goal of the program, innovative activity is equated to
high-tech, which does not correspond to the terminology accepted in the scientific
community, limiting the understanding of innovation.
Undoubtedly, the specialized programs assigned to specific NIS actors seem to be
an effective regulatory mechanism, however, due to the absence of a coordinating
document of the highest level, such as Strategy-2020, the existing state programs are
scattered and inconsistent with each other. Thus, a number of programs seem to be very
Resolution of the Government of the Russian Federation dated March 31, 2020 No. 390 "Scientific and technological
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general, "umbrella" — the principle of grouping programs is not clear, there is no
hierarchy of priority and no structure during formation.
It is worth noting the special events held by NIS actors to promote innovation and
encourage active companies in this area. The main one of them is the annual prize "Time
for Innovations", which was initiated by the Fund "Social Projects and Programs" with the
support of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation, the Ministry
of Communications and Mass Media of the Russian Federation, OJSC Russian Venture
Company. Among the nominations: "Discovery of the Year", "Program of the Year",
"Project of the Year", "Innovation of the Year", "Product of the Year", as well as "The
Best Project for the Implementation of Innovation Activities", "The Best Project for the
Promotion of Innovation Activities", "The Best project to stimulate and develop
innovative activities "in various categories and areas and others247.
Also, among the main resources promoting the key ideas of Russia's innovation
policy, the unified information and analytical portal of state support for innovative
business development AIS "Innovations", created in June 2013, is mentioned. "The task of
the portal is to popularize innovative activities in Russia. By attracting well-known and
authoritative experts to discuss various areas of the innovation process, the portal can
become an effective expert and communication platform. Portal AIS "Innovations" will
contribute to the emergence of new innovative enterprises, the development of innovative
activities, raising public awareness of the state policy in the field of science and
innovation"248. Thus, the portal is a unified communication platform created to popularize
innovative activities.
According to the final report on the results of expert work on topical issues of
Russia's socio-economic strategy for the period up to 2020 (within the framework of
Strategy-2020), created by the Higher School of Economics and RANEPA, "the Russian
NIS is characterized by gaps between science, education and business, a weak level of
network cooperation. The institution of innovative market intermediaries has not been
developed; stable innovation clusters (sectoral, regional) are absent or not fully formed.
The advantage of NIS Russia remains the quality of human capital, however, the gap
between the structure and level of training of professional personnel and the needs of an
innovative economy is growing. There is a shortage of highly qualified engineers,
Website of the Time for Innovation Prize. URL: http://novpro.org/nominatsii (date of access: 23.05.2021).
Maksimova D., Meshcheriakova T. Innovation management and innovation management at the regional level: study
guide. allowance. Moscow: NRU MGSU, 2019, p. 24.
247
248

330

innovative entrepreneurs and managers, many competitive university graduates, not
finding application in the field of science and high technologies, retrain or leave the
country"249.
Thus, according to the report, the links between the elements of the NIS of Russia
are fragile, which, as a result, leads to the absence of clearly formed innovation clusters,
including due to weak ties in public-private partnerships. In our opinion, a fundamentally
important drawback of the NIS of Russia is the lack of personnel in applied specialties. As
we wrote above, the formation of the Swedish innovation system began precisely with the
development of the future innovative personnel reserve — with the launch of educational
programs for applied specialties. It can be concluded that the stimulation and support of
educational projects in the above-mentioned areas is one of the most important aspects of
the development of the NIS and, as a consequence, the state's innovation policy.
In contrast to the Swedish NIS, the Russian model is characterized by low business
involvement in scientific development and research. As the authors of the study "National
innovation systems in Russia and the EU" explain, this is due to the "structural bias of the
economy towards low-tech extractive industries (i.e., oil and gas and mining), the almost
complete absence of high-tech industries that produce mass goods. consumption; in
connection with state control over the main technologically complex industries
(enterprises of the aerospace complex, nuclear energy and the defense sector); a limited
number of small innovative companies and high-tech startups"250.
Thus, in the first chapter of our study, we formed a conceptual chain: "innovation"
— "innovative activity" — "state innovation policy" — "national innovation system".
Turning to a systematic approach in the study of state innovation policy made it
possible to describe the processes and actors that are part of the subjective component of
innovation activity and exist within the limited limits of the chosen direction of political
activity, and most importantly for this text, it made it possible to determine the presence of
media discourse on innovation policy that arises and functions in within the NIS, as well
as to determine how media discourse manifests itself in the formation of the state's
innovation policy. The transfer of innovations to the system focuses political attention,
political will on the interaction of its elements and processes, on the diffusion of
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knowledge, on the development of intra-system innovations, which contributes to the
actualization of such development at all levels of the system. This, in turn, can stimulate
the media to describe and explain what is happening, producing thematic media discourse.
We will consider aspects of the functioning and manifestation of media discourse in the
next chapter.
At the end of the first chapter, it seems to us possible to conclude that the national
innovation system of the state is a part of its innovation activity and, at the same time, a
derivative of the state innovation policy. It should also be assumed that innovation policy
can form, activate, stimulate, legitimize, and institutionalize innovation. This assumption
is important for this work, it helps to determine the nature of the interaction between the
selected elements.
In the context of considering various scientific approaches to understanding
innovation, we found it extremely interesting and adaptive to our work socio-cultural
approach, whose representatives consider innovation as a consequence and reason for the
formation of traditions, as well as an element of cultural expansion. Here, for us, such a
concept as "innovative culture" is important, which is formed, as we see it, through
ideologically built discursive strategies in relation to innovations: in the interests of overall
progress. There is an acute social need for a fundamentally new level of innovative
culture, the expansion and deepening of its functions, its coverage of broad strata of the
population"251.
Having considered the historical prerequisites for the innovative development of the
two states, we have formed two schemes of the national innovation systems of Sweden
and Russia, comparing their elements and their interrelationships.
It should be noted that the level of development of the NIS directly depends on the
subjects of innovation policy, who manage this system, regulate it. However, an inverse
relationship can also be imagined — not only the quality of implementation of innovation
policy, but also its image in the eyes of society both within the country and abroad,
directly depends on the quality and strength of ties in the system, between its institutions,
on the coherence of their work. The result of a properly structured work of the NIS is the
scientific and technological development of the state, an increase in its status in the
international arena, a leading position in the world economy and, as a result, an
improvement in the welfare of its inhabitants.
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When conducting a comparative analysis, it can be noted that the NIS of Russia and
Sweden at the present stage have a number of obvious similarities: it is a multi-level
coordination system and a hierarchical structure, the presence in the NIS of stakeholders
from the state (management), scientific and educational, industrial sectors, as well as
business institutions.
However, there are a number of significant differences. First, it is important to note
the different approaches to understanding NIS in Russia and Sweden — both in scientific
circles and in political circles. In Sweden, the innovation system is more and more
oriented towards a systemic approach with elements of a holistic one, and the NIS model
is closer to an interactive one with elements of the "social challenges" model. The Russian
model still tends to be predominantly linear, as evidenced by numerous studies and
regulations. This suggests that Swedish innovation policy tends to focus on social and
economic challenges and to build innovation policy according to the needs of society and
business, "from the bottom up". Russian politics is characterized by a reliance on
fundamental research with an eye on the economic effects of innovation, much attention is
paid to research and, as a consequence, the commercialization of innovations as key stages
in the creation of innovations: "The Ministry of Economic Development of the Russian
Federation will ensure the coordination of activities from the state in the field of
commercialization of results scientific activity"252. The reliance on science is also
evidenced by the fact that most of the analytical reports and reviews related to the
innovation policy of the Russian Federation were written in universities and research
institutes, without involving other stakeholders of the innovation system of our country in
the analysis. In addition, the key role in the coordination and production of initiatives in
terms of areas of innovation is assigned to the state. Initiatives, ideas and documents are
formed at the highest state level of government, then these benchmarks are "descended" to
other levels of government and further through the NIS institutions — thus, innovation
policy works according to the "top-down" principle. The key difference in understanding
innovation from the state point of view in Russia and Sweden lies in the approach to the
definition — in the first case, the focus is on the economic component, in the second — on
the social one. Thus, in Russia, innovation is, first of all, a new product or market process
with commercialization as the key result, in Sweden — solutions that contribute to the
improvement of the life of society and the individual. It is noteworthy that the model of
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"social challenges", responding and responding to the demands of society in innovation, in
fact, contributes to the active manifestation of media discourse in the formation of the
state's innovation policy. Society creates requests, media discourse reflects the needs of
society, and the government responds to requests through political decisions.
Secondly, it is important to note the focus on autonomy inherent in the Swedish
innovation system, in particular, the state gives freedom of action to universities and
research institutes.
Thirdly, NIS Sweden is characterized by a global character with international
cooperation — from the level of political decision-making, through, among other things,
an active relationship between the Swedish NIS and the European one at the EU level, and
ending with the level of development of the business sector and allocated funding. An
example is the activities of Business Sweden. The NIS of Russia has a closed and closed
structure with an intrastate orientation — in the structure of the NIS RF we did not find a
single institution focused on international activities directly.
Fourthly, one can also note the relatively opaque nature of the Russian system in
comparison with the Swedish one. NIS Sweden is also characterized by a high
development of public and private research structures, while researchers of the national
innovation system of Russia, as we mentioned above, note the gap between the state and
business, focusing on the underdeveloped project of the "innovation lift" and innovative
market intermediaries. This "opacity" is reflected in the regulatory framework, in various
explanatory documents in the field of innovation policy, as well as in media resources that
provide open information about the state's innovation activities.
The Russian innovation reality is characterized by the presence of a huge set of legal
and regulatory documents, analytical reports and reports at different levels of the system,
and the information in them is different. At the same time, there is a huge number of
similar concepts that are directly or indirectly related to innovation policy in the Russian
Federation in the regulatory and legal field: "innovation policy", "national innovation
system", "knowledge society", "society of innovative culture", "digital economy",
"Information society", "science and technology policy". All these definitions appear and
disappear in the context of the opportunism of political discourse. For each of these
definitions, there is a decree, law, regulation and other normative legal documents of the
federal level. At the same time, a unified concept regarding innovation policy has not yet
been formed. Such an attempt was made through the "Strategy-2020", but it failed. As a
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result, the two guideline documents had a different effect — the Russian "Strategy-2020",
which was initially presented as the basis for Russia's innovative development, eventually
ceased to be relevant, and there was no update to adapt to changing socio-economic
conditions. At the same time, a similar strategy until 2020 in Sweden very accurately
shapes the goal and objectives of state policy, the terminological apparatus, as well as the
areas of responsibility of the NIS actors. Probably, in the case of the Russian Federation, a
new stage of reforming innovation policy, which began at the end of 2020 and is likely to
continue in 2022, will allow updating the policy course in the field of innovation, and, as a
consequence, the characteristics of the NIS of the Russian Federation.
At the same time, there is no understanding in Russia about a single path of
development in the field of innovation policy on the part of national entities. Probably, our
country lacks a common document regulating innovation activity and reflecting the
nationwide vision of innovation policy. The existing federal regulatory framework in
Russia is unsystematic, does not reflect the conceptual apparatus that has been formed in
the field of research related to innovation and innovation policy. This is manifested
through the inconsistency of actions in relation to the concept of development, as well as
in the lack of understanding of the areas of responsibility and the conceptual apparatus on
the part of the subjects of the Russian Federation. Different interpretation of the
conceptual apparatus in the field of innovations among the regions of the Russian
Federation does not contribute to the creation of a full-fledged conceptual base of the
innovation system of Russia and a single way of innovative development of the state.
Fifth, while writing the theoretical part of the work, we drew attention to the easy
accessibility of information regarding innovation activities and areas of responsibility of
NIS Sweden actors — each structure has its own website, which describes in detail the
organization, operating principles and functions. This is confirmed by the relative unity of
views in the political and scientific discourses in Sweden on innovation. It is extremely
difficult to find information in the Russian online space. So, the construction of the level
of the President and the highest state level caused great difficulties — Councils under the
President were replaced by commissions under the President, which became
governmental, and vice versa, their names, functions, areas of responsibility changed in a
short time for no apparent reason, it was not always possible to find a single source of
information about the department, often the information was deleted, indicated as archival.
A similar situation in the field of ministries — functions are superimposed on one another,
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irrelevant information is published on official portals, which can be difficult to find.
Probably, it is this non-systemic nature in the field of documents regulating the innovation
policy of Russia that has a great influence on the formation of scientific discourse and
media discourse about innovation in our country. The absence or presence of a single
discourse space in the political discourse about innovations, as we wrote at the beginning,
can contribute to the extensive dissemination of media discourse about them.
Note that these features of the innovation policy of the Russian Federation are also
noted at the highest level of NIS management. Thus, the Chairman of the Government of
the Russian Federation M.V. Mishustin, at an operational meeting with the Deputy Prime
Ministers in November 2020, stated that "in recent years, new challenges have emerged
that require significant adjustments in their (development institutions. – T.G.) work and
promising plans. Our analysis showed that the activities of these institutions are, in fact,
weakly linked to the new national development goals. There are no unified management
mechanisms. There is a significant overlap of functions with federal executive authorities
and commercial organizations"253. Due to the subject matter of this work, we are inclined
to believe that this statement can be attributed not only to the activities of development
institutions, but also to the entire NIS as a whole.
It is also important, as we already wrote above, to form an innovative worldview, to
systematize innovative processes, integrating various institutions, in particular political
ones, as well as the media. Media discourse, through effective influence, is able to form
public consciousness, to introduce into society a position of openness in relation to
innovations. Political actors, creating the basis for innovation policy, need support through
a well-developed media discourse on innovation. Media are an important element in
creating an innovative culture, performing communicative, ideological and cultural and
educational functions, can have a direct impact on the formation of the innovative
consciousness of society, building a basis in the field of traditions and creating prospects
for the emergence and successful existence of a culture of innovation.
Media discourse, including in the online space, as a universal, public and allembracing system, in this case can take on a unifying role as a unified information base for
the formation of a unified ideology in the field of innovation policy, as happened with
"innovationism", which characteristic of the Swedish NIS. This can serve as a basis for the
Mishustin M. V. Introduction. Operational meeting with deputy prime ministers on November 23, 2020 // Website of
the Government of the Russian Federation. URL: http://government.ru/news/40921/ (date of access: 05/25/2021).
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formation of a new type of public consciousness in the Russian Federation — innovative.
In addition to the regulatory aspect, this may include materials about innovators and
trendsetters, whose ideas can be popularized through media discourse. A well-thought-out
national strategy in the field of innovation policy, as a result, will serve to form a media
discourse strategy that will lead to coherent, logical media discourse practices. This
process will contribute to the formation of a culture of innovation and enhance the prestige
of innovation. They, in turn, will attract capital to the Russian markets, increase interest
from investors both within the country and abroad, stimulate the growth of the number of
jobs, salary projects and, as a result, will be able to improve the quality of life of the
population as a whole. Media discourse can also represent Russia's innovativeness in
international discourse, making the innovation system more open; enhance the prestige of
innovative areas that are identified as priorities through policy decisions. Active support
from the state, including subsidies, as well as other solutions to support media creating
content related to innovation, will contribute to all of the above. In addition, media
discourse legitimizes innovation policy — we will talk about this in more detail below.
It is equally important to mention such a type of social organization as a society of
innovative culture, which is characteristic of the Nordic countries. Media can contribute to
the formation and successful existence of an innovative culture society by creating a media
discourse on innovation. So, on the one hand, within the NIS, through the state innovation
policy, a media discourse is formed that creates and supports a society of innovative
culture. In this case, the political institutions of the NIS are sources of information. And
vice versa — media discourse can influence the formation of innovation policy, creating
an agenda, talking about ideas and innovators, foreign experience, stimulating more active
political activity through expressing the needs of its audience for innovative knowledge
and production of innovations.
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Chapter 2. Place and role of media discourse in the formation of state innovation
policy

In this chapter, we define the place and role of media discourse in national
innovation systems. In our opinion, it is the media that are the connecting link not only
between the elements of the national innovation system, but also between the NIS and
society, thus forming a media discourse on innovation policy.
Earlier we considered the definitions of "innovation", "innovation activity",
"innovation policy of the state", "national innovation system". Let's move on to consider
the concept of "media discourse" and trace the relationship between media discourse and
NIS, and also try to highlight the main features of media discourse on innovation policy.
2.1. Media discourse in innovation policy as part of political media discourse

A number of media researchers, such as A. V. Avidzba, T. G. Dobroskolonskaya, E.
A. Kozhemyakin, E. A. Uvarova, E. I. Sheigal, consider media discourse from the
standpoint of discourse theory. So, T. G. Dobrosklonskaya believes that "media discourse
is a set of processes and products of speech activity in the sphere of mass communication
in all the richness and complexity of their interaction" 254, while speech activity is the
subject of discourse study. E. A. Uvarova also believes that media discourse "is a special
kind of discourse"255, and designates it as the central concept of media linguistics. A. V.
Avidzba believes that "to the greatest extent the tendency of discourse-centrism is
embodied in the sphere of mass communications"256.
Researchers of media discourse distinguish two main approaches to its study. The
first is focused on institutional division and considers media discourse as "a specific type
Dobrosklonskaya T. G. Media discourse as an object of linguistics and intercultural communication // Moscow
Vestnik. un-that. Ser. 10: Journalism. 2006. No. 2.P.20.
255
Uvarova E. A. Media text and media discourse: on the problem of the correlation of concepts // Vestnik
MGOU. Ser.: Linguistics. 2015. No. 5.P.50.
256
Avidzba A. Media discourse as a component and information space // Actual problems of philology and linguistics
teaching. 2016. No. 1 (21). P.37
254

338

of speech-thinking activity, characteristic exclusively for the information field of the mass
media"257. Proponents of this point of view distinguish, in addition to media discourse,
such types of discourse as political, economic, religious and others. The second approach
describes media discourse as media-mediated by any other type of discourse. Thus,
political, economic, religious and other media discourses appear. In this case, media
discourse can be viewed as a tool for the implementation of discursive practices. In this
context, "the central subject of media discourse is not so much, for example, political
processes, but the ways of describing them and transferring knowledge about them"258.
This understanding correlates with the model of the gatekeeper K. Levin 259 in terms of
understanding the media as a channel for disseminating information as an intermediary,
which is confirmed by scientific works on a given topic, when researchers, for example,
discuss the role of a political journalist in shaping political media reality among citizens:
"The main communicative the bearer of political media discourse is a political journalist.
It is he who produces and constructs the content of political media discourse, organizes its
public media representation, and influences public opinion"260.
As we mentioned above, the second approach to understanding discourse assumes
the existence of political media discourse. V. I. Karasik, quoting E. A. Sheigal, draws
attention to the fact that "political discourse is realized in modern life mainly through the
media"261. This suggests that such a mediated discourse can become a separate subject of
discourse. S. A. Vinogradova, T. M. Grushevskaya, E. V. Ishmenev, J. V. Klyuev and
other researchers are studying such a "mediated" discursive approach. The most important
category for this work, in the context of which political media discourse is considered, is
its institutionality. Researchers such as V. I. Karasik, E. A. Kozhemyakin, E. I. Sheigal
and others pay attention to the institutional nature of discourse as a whole, that is, to its
mediation by various social institutions. So, there are political, diplomatic, administrative,
legal, military, pedagogical, religious, mystical, medical, business, advertising, sports,
scientific, stage and mass-information types of institutional discourse262. V. I. Karasik
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points to the following components of institutional discourse: goals, participants,
chronotope, values, strategies, material (topics), varieties and genres, precedent texts,
discursive formulas263. There are studies that classify political media discourse as one of
the types of institutional discourse. For example, E.V. Ishmenev understands political
media discourse from the point of view of institutionality and characterizes it as public and
mass264. O. V. Sulina believes that political media discourse "is a kind of political
(institutional) discourse, which has specific features associated with its mass informational
nature"265. T. M. Grushevskaya focuses on the communicative aspect of discourse in order
to attract the attention of the mass audience to political issues 266. I. I. Pimenov defines
political media discourse from the standpoint of political regimes: "The communicative
process between political actors and the public in the mass media space, aimed at
transmitting certain knowledge, assessments, objects and their images to the addressee
through a creolized media text that represents a certain political media mode"267. O. F.
Rusakova and E. G. Gribovod consider political media discourse as "a power resource that
functions in a media-communicative political environment and produces virtual political
products". Further, the researchers write: "With the development of the information
political environment, the power potential of the media discourse significantly increases.
Possessing the power of virtualizing political reality, media discourse turns politics into a
symbolic ideological construct. The virtual picture of political reality constructed by media
discourse is a political media reality that is included in the symbolic field of politics... "In
this case, it is interesting to think that media discourse forms political media reality, which
can often replace real political experience and which has a "significant impact on the
political consciousness of citizens"268. This idea resembles the assumption we made
earlier: media discourse about innovation policy influences the formation of an innovative
type of thinking in society. It is also noteworthy that quite often in the context of the study
of political media discourse, the authors mention precisely the ideological function of
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media discourse: "In the process of forming ideological ideas in society, the media play
perhaps the most important role. They influence the audience constantly, systematically,
promptly taking into account the changes in social life. As systems of representations of
social groups, ideologies are characterized by certain ways of structuring the world from
the point of view of the group and represent the basis of the social practices of the
members of this group"269. Ideology stands at the origins of the study of discourse in
general, for example, in the work "Discourse and Power" one of the founders of the theory
of discourse T. van Dijk studies "ideology, context and knowledge" and positions this
concept as a key concept in understanding "discourse in implementation and legitimation.
power"270. In this context, it is important to note that ideology is interpreted as "a complex
cognitive system that controls the formation, transformation and application of other social
knowledge, such as opinions and assessments, as well as social representations, including
social prejudices. This ideological system consists of socially relevant norms, goals and
principles that are selected, correlated and applied in such a way that they can support
perception, interpretation and action in social practices aimed at protecting the basic
interests of the group271. A. A. Karamova also believes that "ideology, in our opinion, is
the main property of political discourse, since, firstly, ideology is a specific property of
political discourse, and secondly, all texts of political discourse are ideologically colored,
and thirdly, ideology determines other important properties of political discourse
(evaluativeness, expressiveness, manipulativeness)"272. Earlier, we have already noted the
importance of forming an ideological system in relation to innovation policy through
media discourse.
J. Habermas also discusses legitimation through discursive practices, who defines
discourse as communication, the purpose of which is an unbiased analysis of reality, as a
form of reasoned debate, which includes the exchange of arguments and counterarguments between communication participants using critical discussion and
substantiation of positions. In the concept of Habermas, discourse is understood as a way
of obtaining true scientific knowledge, and a reasoned way of reaching agreement,
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"meaningful" dialogue, and communicative action273. Foucault implied that discourse is
capable of legitimizing or delegitimizing social practices274. From the point of view of
agenda theory, media discourse is not only produced through the media, but also develops
in the interaction between various actors in the media environment 275. Thus, media
discourse about innovation policy can be formed through the interaction of elements of the
NIS — the system is capable of producing discursive practices itself and, with close
interactions with the media environment, can increase the level of qualitative and
quantitative characteristics of the media discourse.
Some foreign researchers have already identified media discourse on innovation
policy as an independent scientific category. For example, in 2012, a work by J. Bauer, J.
Lang and V. Schneider was published on innovation policy and management in high-tech
industries, where the authors, relying on innovative development through the formation of
national innovation systems we are studying, talk about media discourse in innovation
policy. In the chapter on theories and concepts of innovation policy, the authors cite an
article by German researcher at the Free University of Berlin, Annie Waldherr, "Mass
Media as Actors in Innovation Systems", in which she writes about "functional, and a
structural perspective that the mass media are relevant actors in innovation systems and
therefore also need to be considered as critical variables in political processes which lead
to high-tech strategies"276. From the point of view of process perspective, according to the
researcher, the media influence the introduction of innovations by informing the audience
about them, as well as through the attribution process by labeling new technologies, goods
and services as innovative. From a functional perspective, media can influence a number
of key processes that collectively contribute to the growth of innovation systems. In
particular, the media stimulate the diffusion of knowledge, the selection and search for
information about innovations, and also ensure the legitimacy of the existence of new
technologies by "sounding" their existence. From the perspective of the third, structural,
perspectives of the media can be understood as a public communication system that plays
the role of an intermediary between the subsystems of the NIS. In our case, these are
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elements of the NIS belonging to the political, economic, scientific and other fields. This
vision relates us to the understanding of the media, expressed a little later in this work: the
media can exist in two dimensions — as an integral part of the NIS, that is, its actor, or
cover the entire system as a whole, describing the activities of its institutions. Such an idea
of the media in NIS brings this approach closer to the domestic "institutional"
understanding of discourse. In the context of discussions about media discourse about
innovation policy and its institutional nature, one can also draw attention to the fact that in
a number of studies on the theory of communication, the media are understood as a social
institution: "A specific feature of the media as a social institution is to create a complete
picture of the life of society through coverage of the activities of each a social institution,
that is, in the creation of an information analogue of society" 277. This understanding again
refers us to the mediation role of the media between NIS and society.
Thus, a number of Russian and foreign researchers propose to institutionalize
political media discourse. Based on this point of view, as well as being guided by the
system-institutional approach that runs through this work, it can be assumed that in the
process of institutionalizing the system of discourse, it is possible to formulate such a type
of political media discourse as a media discourse on innovation policy. Let us also assume
that this type of discourse has features of several types of institutional discourse, political
and media, which are its main constituent elements. At the same time, the innovative
orientation of the topic can expand the understanding of media discourse about innovation
policy. For example, the topic of innovation can be directly related to scientific
institutional discourse. These assumptions are to be verified further.
Also, the position of the media in the NIS system is interesting because, on the one
hand, the media are, from the standpoint of consideration in the context of the systeminstitutional approach, an actor, or a stakeholder, and on the other hand, they form a
general idea of the system and, as a result, on the innovation policy of the state, creating a
"political media reality" or "informational analogue" in the public consciousness.
Interestingly, the researchers P. Hall and K. Löfgren, which we have already mentioned,
adhere to a similar view of innovation and NIS with their work on the performativity of
innovation policy on the example of Sweden. In it, scientists argue about how the NIS is
legitimized in society, becomes generally recognized and real, thereby contributing to the
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formation of the innovative consciousness of the Swedes. Swedish innovation policy,
according to the authors, mainly includes communication, i.e., speech acts and ceremonies
in the form of seminars, conferences, events, expert assessments, strategic groups, etc.
Moreover, the result of these communicative efforts has an internal, shaping reality, effect.
That is, in fact, they are not just communicative elements prepared for the implementation
of strategies and policies, they are actually a tool in the implementation process, since they
again and again confirm the formation and, as a consequence, the existence of an
"innovative" community. Through the description of funding needs, policy strategies and
events such as workshops and conferences, innovation systems materialize and become
"real". Thus, we are, in fact, talking about the legitimation of discursive practices in
relation to innovation policy and its solutions278. It can be assumed that media discourse
also participates in the formation of innovation policy through sounding, "reification" of
innovation policy, demonstrating its aspects to the audience, i.e., through media discourse,
the reality of innovation policy is formed, it is legitimized with the help of media discourse
practices. In this aspect, we also mentioned the concept of a "society of innovative culture"
inherent in Northern Europe, and came to the conclusion that media discourse can
contribute to its formation by ideologically influencing its audience.
2.2. Media discourse on innovation policy as a type of institutional discourse

We have already written above that we assume that media discourse about
innovation policy can be constructed from political discourse and media discourse and at
the same time include other types of institutional discourse due to its thematic orientation.
Thus, it can be assumed that scientific discourse as an integral part of innovation can have
a direct impact on the formation of media discourse on innovation policy.
It is important to pay attention to the fact that the media in this case act as a channel,
presenting information, forming meanings, explaining processes and phenomena. In our
case, political and scientific discourses are mediated by media discourse. Thus, it is media
discourse that underlies our empirical research. At the same time, V. I. Karasik notes that
political discourse bases communication on the struggle for power and genres that are used
278
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in political discourse, including those that intersect with other types of institutional
discourses, should be built around this struggle, intertwining with the functions of these
discourses. Thus, the researcher writes, "there is an overlap of characteristics of different
types of discourse in one text (an interview with a political scientist includes elements of
mass media, scientific and political discourse)"279.
Among the empirical methods of analysis, we used content analysis and expert
interviews. We also interviewed a group of students from Russia and Scandinavian
countries, however, due to the small sample, we will not indicate this survey as an
empirical research method. Nevertheless, the data obtained as a result of the questionnaire
seems to us very indicative, so we will cite some statements as examples. It is also
important to note at the outset that the empirical research period ranged from 2015 to
2019. This length of time helped us to trace the dynamics of the development of media
discourse on innovation and innovation policy, as well as representations among the expert
and journalistic communities. At the beginning of this sub-chapter, we consider it
expedient to describe the methods used, then move on to presenting the results obtained. In
addition to the above, in the context of empirical research, we used elements of discourse
analysis.
High-quality content analysis has become the most ambitious and time-consuming
in terms of implementation. When using this method, our task was to cover as widely as
possible the topic of innovations in media — both in Russian and foreign media
discourses. We considered the media "InoSMI" to be the most suitable resource for this.
The founder of this media is the Federal State Unitary Enterprise "International
Information Agency "Russia Today" (MIA "Russia Today "). This media group also
includes such media projects as: SPUTNIK, PRIME, RIA-News, Social Navigator and
others280. The key feature of InoSMI is the publication of translated materials from the
national and international agenda of various media from around the world: "The editorial
staff carefully monitors the interest of readers and selects materials for an audience with
different tastes and interests"281. The purpose of this analysis was to determine the
characteristics of the discourse on innovation in the international agenda of the specified
media. The international nature of the content was one of the reasons for choosing a
279
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publication for this study. According to the analytical service similarweb, the InoSMI site
ranks 297th in Russia in terms of traffic volume. In the category "news and media" the
publication is ranked 749th in the world ranking. In January 2020, about 13.4 million
visits were recorded. The audience of InoSMI is represented mainly by Russia (82.32%),
Ukraine (3.38%), Kazakhstan (1.95%), Germany (1.76%), Belarus (1.59%)282. However, it
should be noted that the texts themselves have a much wider audience coverage, they are
read by the audience of copyright media and only then by the Russian-speaking audience
of InoSMI after translation.
We analyzed texts published on the resource in the period from August 1, 2017 to
August 1, 2018, the processing of the results lasted from August 2018 to January 2019. A
continuous sample was used for the tag "innovator". As a result of the search, 387
references from 110 publications from all over the world were analyzed. As part of the
preparation of content analysis, a classifier was developed that includes 47 categories. The
first part of the categories is devoted to the characteristics of the publication itself — the
original source of publication, the date of publication and the date of publication of the
translated version, the section in which InoSMI published this material, as well as its
genre. Further, the presence of illustrations and video content was recorded. The next
block of categories was devoted to the topics and actors mentioned in the text. The main
theme and three additional, as well as three key actors were highlighted. The third group
of categories was devoted to the direct characteristics of innovation. Due to the lack of a
classification of innovations relevant to the study, adapted for the analysis of media
discourse, the classification used was taken from the textbook "Innovation management
and state innovation policy" by S.A. Agarkov, E.S. Kuznetsova and M.O. Gryaznova283
and adapted to the present study. In the analysis, an attempt was made to consider a slice
of texts as a discursive media micro-ecosystem, to identify patterns in its functioning from
the point of view of a discourse about innovation and, in particular, about innovation
policy — to identify actors, themes and characteristics of innovation. Note that qualitative
content analysis was performed manually due to the impossibility of automated analysis of
complex categories, such as, for example, "emotional-evaluative stylistic coloring" or any
other category that required a meaningful and multi-stage consideration before its
definition. Among the limitations of the study, one can indicate the selection of foreign
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publications in accordance with the editorial policy of the "InoSMI" publication, as well as
the exclusion of some units of analysis due to the numerical limits of the classifier. So,
regarding the last limitation, we were unable to include in the category "Main topic of
publication" a number of topics that appeared during the analysis. In this regard, it was
decided to manually register all topics in the last column of the data table.
The next method was to conduct interviews with experts in the field of innovation
and innovation policy in Russia and the Nordic countries. Expert interviews were
conducted between 2015 and 2017. The experts included: Elena Vladimirovna Shmeleva,
Russia, member of the Presidium of the Council for Science and Education under the
President of the Russian Federation, Co-Chairman of the Central Headquarters of the AllRussia People's Front, head of the Talent and Success educational foundation and the
Sirius educational center; Tanya Storsul, Norway, Director of the Institute for Social
Research, who is also one of the authors and editor of the book "Media Innovations.
Multidisciplinary Research on Change"; Karl-Gustav Linden, Finland, researcher at the
University of Helsinki, Swedish School of Social Sciences. All selected experts are
directly related to the media sphere and innovation policy — either from the point of view
of the formation and implementation of innovation policy, or from the perspective of
research on innovation, politics and media discourse. The experts were asked similar
questions on innovation policy, national innovation systems in the countries of residence
of the experts, and media discourse on innovation.
A survey of students and graduates of Russian, Norwegian and Swedish universities
was carried out in 2016. Mostly all of the respondents studied at the St. Petersburg State
University, the Volda Graduate School, Norway, and the Södertörn High School, Sweden,
in the areas of "Journalism", "Mass Communications", "Communications", etc. The age of
the respondents varied from 21 to 31 years old. When sampling, we were guided by the
idea that young journalists are constantly in the information field, follow the agenda or
even participate in its formation, and can also be aware of the latest trends in innovation in
both national and international discourse. In addition, students and graduates of
universities are an integral part of the NIS, including the innovation reserve of their
countries. Our survey was based on a June 2013 survey by the Public Opinion Foundation
on innovation and innovation knowledge284. One of the objectives of our survey was to
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identify and compare the residual knowledge about the innovation policy of Russia,
Norway and Sweden among young people whose educational and professional activities
are related to journalism, communications and the media sphere. 22 people took part in the
poll, six representatives each from Norway and Sweden and ten people from Russia.
Based on the results of the survey, we were able to determine how respondents from
Russia and Northern Europe understand innovation and innovation policy, as well as the
media in which respondents find information about innovation and innovation policy. Our
goal was to determine the attitude and understanding of the respondents to the innovation
policy of their countries through the media discourse on innovation and innovation policy,
as well as the specifics of media consumption of this type of discourse.
Thus, these three studies allowed us to take a comprehensive look at the media
discourse on innovation policy, to understand how representatives of various NIS
institutions related to media, politics and science understand the media discourse on
innovation policy, to find out which topics on the agenda are relevant, and as well as how
the media discourse on innovation policy in Russia and the Nordic countries is understood.
As a framework for the study, we took the structural characteristics of institutional
discourse according to V. I. Karasik: goals, participants, chronotope, values, strategies,
material (topics), varieties and genres, precedent texts, discursive formulas 285. Thus, we
will consider each of the characteristics presented, accompanying it with the empirical
data collected for this study. If most of these characteristics are confirmed in practice, we
will be able to confirm the existence of a media discourse on innovation policy in the
media space of Russia and the Nordic countries, otherwise the hypothesis will not be
confirmed.
The first characteristic inherent in institutional discourse, according to V. I. Karasik,
is the goal. For example, the goal of pedagogical discourse is "socialization of a new
member of society (explanation of the structure of the world, norms and rules of behavior,
organizing the activities of a new member of society in terms of his introduction to the
values and behaviors expected from a student, checking the understanding and
assimilation of information, evaluating the results)"286. Researchers see the purpose of
mass media discourse from the standpoint of business journals "the impact on the mass
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audience through informing and natural assessment of the transmitted information" 287. E.
A. Kozhemyakin defines among the possible goals of media discourse the following:
"description of reality, its explanation (interpretation), regulation (for example, forcing or
restricting) the activities of addressees, impact on the consciousness of addressees (for
example, suggestion), assessment of reality, forecasting the state of affairs, etc."288. As the
scientist writes, the purpose of a discourse depends on its content. Regarding our research,
it is worth remembering that we are studying media discourse about innovation policy, so
it can be assumed that the goals of media discourse in this case will be mediated by the
goals of political activity in the field of innovation. As we defined in the theoretical part of
our work, the state innovation policy is a set of activities, areas of activity and tools, the
purpose of which is the political regulation of innovation. Thus, it can be assumed that a
media discourse on innovation policy may include a description, explanation and
assessment of the political regulation of innovation among its goals, which, in fact, is
information about the regulation of innovation; regulation of the activities of addressees
and the impact on consciousness in relation to their understanding of innovation policy,
i.e., ideological impact, as well as forecasting the results of innovation.
This understanding of the purpose of the media discourse on innovation policy
correlates with the functions of national innovation systems, which were formulated and
refined by the German researcher A. Waldherr. In particular, it defines several basic
functions of innovation systems. The concept of innovation systems in terms of their
functions is relatively new in the scientific community. It is based on activities that
contribute to the achievement of the main goal of the innovation system — the production
and diffusion of innovations. Analyzing how well an innovation system performs critical
functions is a way to measure its performance. In our work, it seems important to note that
the media contribute to the implementation of key functions of national innovation
systems and, as a result, to increase its productivity. Among the main functions of
innovation systems, researchers define: variation, selection and guidance in the search,
preservation, generalization and development of knowledge, implementation,
entrepreneurial activity, resource mobilization, creation of legitimacy, market formation,
final consumption, education, coordination and communication, as well as the diffusion of
knowledge as functions that are more private.
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Media discourse, according to A. Waldherr, plays an important role in the
implementation of the following functions of the innovation system: the function of
coordination, communication, diffusion of knowledge; selection function and guiding
search and creation of legitimacy. In the first case, the media contribute to the
strengthening and dissemination of information across all branches of the NIS, allowing its
actors, even weakly connected to each other, to exchange information. The next function
in which the media is involved is the selection and search guidance function, which
describes the need to choose between different technology options for further development
within the framework of constant resource constraints. This function can be performed
simultaneously by various elements of the system: industry, government, market and the
general public. At the same time, the factors that change public preferences and
expectations regarding innovation are important in this case. Media discourse in this case
influences the search process through the formulation of collective preferences and
expectations. Thus, the agenda determines the allocation of resources for the development
of innovations. According to the selection function and search guidance, as well as the
ideas of the agenda theory, it can be assumed that the media form a different agenda
regarding the innovation policy of Russia and the Nordic countries, focusing the attention
of the audience on certain topics and ignoring a number of others. It is also likely that the
agenda in national media discourses on innovation policy depends on general political
priorities, in particular geopolitical conditions, as well as domestic and foreign policy of
the state. The next function of the innovation system in which media discourse is involved
is the creation of legitimacy. Social support and acceptance are an important factor in the
further diffusion of innovation. "If innovation breaks through all filtering mechanisms and
gains widespread public acceptance, the diffusion phase begins"289. E. Rogers in his work
"Diffusion of Innovations" writes: "A communication channel is the means by which
messages get from one individual to another. Mass-media channels are more effective in
creating knowledge of innovations, whereas interpersonal channels are more effective in
forming and changing attitudes toward the new idea, and thus in influencing the decision
to adopt or reject a new idea. Most individuals evaluate an innovation, not on the basis of
scientific research by experts, but through the subjective evaluations of near-peers who
have adopted the innovation. These near-peers thus serve as social models, whose
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innovation behavior tends to be imitated by others in their system" 290. Despite the fact that
the scientist considers intersubjective communication as the main regulator of attitudes
towards innovations, he emphasizes the importance of their social legitimation. Foucault
believed that creating legitimacy for social practices is a universal function of discourse291.
The media, in turn, offer a platform for speakers representing various interest groups and
coalitions in order to reach a wider audience and not only "create knowledge", but also act
as agents of legitimation themselves. The media control the access process and regulate
credibility in the media discourse on innovation policy.
Researcher, former advisor to the director and head of the Innovative Journalism
program of the previously mentioned Swedish agency VINNOVA, David Nordfors, also
explores the mutual influence of media discourse and innovation systems. He talks about
the concept of "innovative journalism", explaining it as "journalism covering
innovation"292. In one of his articles, he discusses topics similar to E. Waldherr, including
the importance of determining the place of a journalist in innovative processes with his
key role in media discourse: "
A successful innovation system depends on interaction and shared knowledge between
different professions, such as engineers, business executives, academics and politicians.
The media are major sources of shared knowledge between these actors in the public,
private and academic sectors. Most people repeat and discuss the news, so the media direct
communities’ attention and actions powerfully…Obviously the media can set the
discussion agenda like no other actor, and affect stock prices. Still the role of journalism in
innovation has been examined little by academic research. Journalism is a formidable
influence in innovation systems. It can be rewarding to recognize this fact and study its
mechanism. Economists can benefit by including news media in their models; journalists
can get new insights in the structure of ‘objectivity…Recognizing and understanding the
role of journalism in innovation systems will also reward public policy makers, since
journalists’ levels of understanding is essential for public debate and the quality of shared
common knowledge. Many policy initiatives today increase teaching quality but few
increase journalism quality. Considering that each teacher communicates his/her
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knowledge to hundreds or thousands, while each journalist communicates to hundreds of
thousands or millions (who repeat this knowledge to each other), something is missing in
public policy. The OECD manual on National Innovation Systems stresses that
information flow among people, enterprises and institutions is key to the innovative
process, in tandem with technology flow. This implicitly states the societal need for
Innovation Journalism"293. According to Nordfors, VINNOVA strives to support and
develop innovative journalism by offering internships for young people interested in the
field and funding their work in Sweden and abroad. A project related to the study of the
role of the media in NIS also exists in Germany: "There is an interesting German initiative
“Innovation Communication”, that looks into to how high-tech companies and research
institutions communicate their innovation activities to the outside world and the press. The
rationale behind the German initiative is that theories of innovation management show that
the main characteristics of innovations (unknown, complex, abstract, …) are quite
opposite to the attributes that constitute – according to journalism theory – a newsworthy
message (topical, simple, negative, …), and that innovation actors need to learn how to
communicate in a more newsworthy way. Such research will offer a necessary component
to research about the role of journalism in innovation systems" 294. Despite the fact that the
views of Russian researchers in the field of journalism differ from foreign ones regarding
the main characteristics of a news message, the basic idea remains the same — the trend of
the emergence of media discourse about innovation and, in particular, about innovation
policy indicates the need to study the topic in more detail. Thus, another goal of the media
discourse on innovation policy may be to consolidate information on the state's innovation
policy and explain complex innovation phenomena and processes for the audience.
Returning to the definition of the purpose of the media discourse, we can cite the
data collected by us through content analysis. Of course, the fact that in just one media we
found 387 mentions of the tag "innovator" in 110 publications from all over the world per
year may indicate the existence of a media practice, the purpose of which is to inform the
audience about innovations. At the same time, politics was most often mentioned among
the topics, then economics, then science and scientific discoveries. We will describe the
distribution of the main themes below when we discuss them as a characteristic of the type
of institutional discourse we have chosen.
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From the point of view of explanation, assessment of political activity, as well as
forecasting, one can quote from the Chinese media Weising. The journalist, describing the
personnel decisions of the President of Russia, points out that "Putin is consistently
promoting internal political reform aimed at economic innovation. He gradually forms a
team of younger, energetic, strong managers, strengthens the basis of political power,
which will give Russia certain guarantees in the future"295. Among the characteristics
indicated in the content analysis was also "developer in relation to state power". In this
case, the innovation was considered from the point of view of the resources thanks to
which it was created: financing, an idea. According to the analysis, the leading positions
are taken by innovations developed by the forces of state power — 35.7%, then the
characteristic "not specified" prevails — 32.5%, then innovations developed without the
participation of the state — by private companies, corporations, individually, etc., —
19.3%, then — innovations created by joint efforts of the state and other developers —
12.4%. Thus, the priority in informing about the direction of the development of
innovations belongs to the state structures. We can assume that in this case most of the
innovations described in the media are products of the highest federal state level in the
case of the NIS RF or the level of formulating political decisions in the case of the NIS
Sweden.

Fig. 4. Innovation Characteristics Chart
The fourth election campaign: where will Putin take Russia? // InoSMI. 2017.26 December. URL: https :
// InoSMI . ru / politic / 20171226/241093967. html (date of access: 05/26/2021).
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on their application in relation to NIS.
The fact that the majority of the described innovations operate within the NIS also
speaks in favor of the fact that the media are interested in covering the national policy in
the field of innovation activity. This category was added by us to the classifier on our own
due to the topic of this study. Within the framework of the system-institutional approach, it
was decided to include the category "for the application of innovations in relation to the
national innovation system", which included the subcategories: "import of innovations into
the NIS", "export of innovations from the NIS", "intra-system functioning within the NIS",
"Non-systemic functioning (outside the NIS, without taking into account the borders of the
NIS)", "affects the intra-system and non-systemic functioning", "not specified". When
considering the references, we tried to understand how these innovations behave in
relation to the national innovation system with its actors and processes. The presented
diagram (Fig. 4) shows that the absolute advantage falls on the intrasystem functioning of
innovation within the national innovation system — 41.8% of all direct references. A good
example of such interaction between NIS and innovation can be found in the publication
of Gazeta Wyborcza: "The Russians could not afford the kind of intelligence innovations
that were introduced by the Americans who launched a mass electronic surveillance
program"296. This example well illustrates intrasystem innovations, as well as their
political regulation, when the program developed by the US government worked
exclusively for government needs, without going beyond intelligence operations. Thus,
innovation functions within the NIS, created within the system and for the development of
its innovative potential. Note that in this category we did not use the territorial boundaries
of the state as a benchmark, did not equate them with the institutional boundaries of the
national innovation system, because in some cases, as in the above example, overcoming
the territorial state boundary by innovation does not mean its transition to another national
innovation system, but only implies the expansion of the capabilities of the NIS (or other
systems — be it economic, social, etc.), where innovation appeared. Exactly on the same
principle, as we suppose, solutions in the field of innovation policy, which sometimes go
beyond the national one, can work. We have also already written in the theoretical part
that the borders of the NIS can be much wider than the territorial borders of the state. It is
also important to add that almost all examples of innovations from the field of military
Velinsky B. Spy cities: Vienna. Neutrality is an excellent cover // InoSMI. 2018.12 June. URL:
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affairs, the defense industry are good examples of the successful functioning of
innovations within the NIS in exceptional cases when technologies and innovations are
exported to other countries or imported into the country.
Within the framework of the characteristics of innovations "by the level of novelty",
the percentage of mentions leaned towards innovations with the level of world novelty —
59%. This can probably be explained by the international issues on the agenda that the
media wrote about. According to the agenda, which will be of interest to their target
audience, the media mentioned only those innovations that will be relevant for the whole
world and will have a transnational character. An example can be the publication of
Aftenposten, Norway, which deals with a new bill, which was planned for adoption in the
European Union: "In a collective letter addressed to the European Parliament, the public
raises its voice against Article 13. Among the signatories is Tim Berners-Lee himself, a
person who is considered the creator of the Internet. Wikipedia's godfather Jimmy Wales
also signed the appeal. They call the bill a step that "will transform the Internet from a free
platform for shared use and innovation into an automated surveillance and control tool"297.
In this example, we are talking about innovations that go beyond the borders of one
country. It is interesting to pay attention to the fact that innovations in the Internet space
are not always able to be regulated through the national innovation policy due to the
complexities in relation to the regulatory processes of the Internet itself, therefore such
innovations often do not obey the laws of national innovation systems. In this example,
journalists explain and evaluate political initiative as a tool to limit innovation and
freedom. From the point of view of the implementation of the goal of influencing
consciousness by media discourse on innovation policy, an example from the text of the
online resource 112.ua, Ukraine, can be cited: "Another manifestation of Russian
propaganda is fake phone calls, allegedly from high-ranking politicians and officials, in
order to drain some non-public information. Their activity can be considered an innovation
of the Kremlin"298. In this case, two subcategories of characteristics were recorded at once:
firstly, from the point of view of the category "by fields of application" of innovations, the
idea of a fake phone call is a communication technology. Secondly, this is a good example
of pseudo-innovation — a category of significance, when the word "innovation" is used
297
Veberg A. Censorship and Surveillance: New EU Bill Sows Panic // InoSMI. 2018.26 June. URL: https://
inosmi.ru/social/20180626/242587575.html (date of access: 05/26/2021).
298
Davidyuk N. Kremlin propaganda cases. Analysis of the situation and recipes for confrontation // InoSMI. 2018.25
January. URL: https://InoSMI.ru/politic/20180125/241246498.html (date of access: 05/26/2021).

355

rather in a figurative sense and is a manifestation of anti-Russian political rhetoric on the
agenda of the Ukrainian resource.
Forecasting in relation to the coverage of innovation policy and innovative
development in general was quite often encountered in the materials of InoSMI. For
example, the publication's own material quotes the editor-in-chief of La Stampa, France,
and predicts several scenarios for the development of Vladimir Putin's political line after
the elections: hybrid war", forge new ties with Beijing in the Eurasian geopolitical space
and in the next six years it will strive to surpass both in prosperity and innovation. If he
succeeds in carrying out these tasks, he could become the greatest modernizer in the
world, and if he fails, he risks becoming like the African dictator Mugabe, destroyed by
the power that he himself created"299.
When discussing the first and, in fact, the fundamental characteristic of the
institutional discourse we have chosen, it is important to pay attention to the fact that the
opinions of experts regarding the existence of media discourse on innovation policy differ.
For example, K.-G. Linden pointed out that Finnish journalists try to avoid using the
concept of "innovation" due to its ambiguity. The expert reports that during his tenure as
chairman of the Finnish Society for Innovative Journalism (FINJO), he and his colleagues
faced a challenge in understanding innovation. The problem of the concept, according to
K.-G. Linden, lies in his strong connection to persuasion, marketing and corporate
language and other corporate bullshit300. The expert further points out that Finnish
journalists are unlikely to write about innovation policy, rather, the expert reasons, they
usually report what companies and organizations are doing without thinking about
innovation policy, and the discourse includes all the usual framing techniques. It should be
noted that content analysis does not confirm the unwillingness or fears of journalists in
using the concept of "innovation", however, we did not analyze exclusively the Finnish
segment of the media, therefore we do not dispute the above assumption. Another point of
view regarding media discourse about innovation policy is adhered to by T. Storsul, who
says this in an interview: "There is a media discourse about innovation policy".
She describes in more detail the goals of the media discourse on innovation policy
by E. V. Shmeleva, pointing out that "from the point of view of practice" she does not see
the "established discourse", and highlights a number of problems inherent in the modern
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Russian media discourse about innovation (we will discuss them a little below). The expert
notes the importance of "promoting innovative values, presenting them in an accessible
language, the importance of explaining, including for the younger generation, the
principles of the country's "work" and the essence of technologies, as well as what certain
scientific groups are doing"301. E. V. Shmeleva speaks of the role of media as "assistants in
the media field". This position correlates with what was described above, including the
ideas of A. Waldherr, — media discourse on innovation policy retransmits and filters
knowledge, information related to innovations concerning their political decisions, and
also makes them legitimate, thereby forming an innovative type of thinking, in particular,
according to the expert, in children and adolescents, as well as interested teachers. In fact,
this can manifest the purpose of regulating the activities of the audience and influencing
consciousness. The expert explains: "Journalism should not take on the main function, it
should not prioritize (this should be done by the authorities. – T.G.), — it should explain
the priorities and watch what happens. That is, in fact, to act as a 'public controller'". Here,
Elena Vladimirovna notes the importance of conducting specialized projects and events
related to innovations, including because there is a great demand for them from the
audience. In this regard, the idea expressed by the expert is very close to the concept of
Swedish innovative performativity through "soft instruments", which P. Hall and K.
Löfgren wrote about. Elena Vladimirovna notes: "Such niche channels of communication
with top, non-trivial, well-done things are public lectures, large events, wide inclusion of
traditional museums, traditional libraries, parks there. These formulas are also part of the
media discourse, because they are designed to explain some complex things, remind about
history, talk about discoveries, about scientific schools. We must do all this so that
talented people define themselves as early as possible — where to develop, where to find
development partners. We are entering a complex field of interdisciplinary connections; it
is important to provide such information". And further he points out that if "the
government should provide innovations, developing infrastructure, educational,
competitive, physical infrastructure... should prepare solutions for this that allow this
infrastructure to live…", then this can only be realized through the creation of "a broad
discourse and understanding by society [of that] what is at stake". In this discourse,
according to the expert, the role of the media is to consolidate the NIS institutions and
form a single discourse space, as well as to inform the audience about innovations.
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Considering all of the above, it can be assumed that the media discourse on
innovation policy has a number of goals. In particular, it can inform, describe, explain,
evaluate, coordinate and consolidate information about the policy regulation of innovation,
regulate the activities of addressees through the selection of information and influence
consciousness regarding their understanding of innovation policy, as well as predict the
results of political activities in the field of innovation. legitimize policy practices regarding
innovation.
Returning to the categorical structure of institutional discourse according to V. I.
Karasik, its participants are an integral feature of any institutional discourse. The
researcher notes that "the core of the institutional discourse is the communication of the
basic pair of communication participants — teacher and student, priest and parishioner,
scientist and his colleague, journalist and reader (listener, viewer)" 302. In religious
discourse, the researcher defines the following actors: "Unlike other types of discourse,
constitutive participants in this communication are not only clergy and parishioners
(internal and external participants), but God, to whom prayers, psalms, confessions in a
number of confessions, etc. are addressed. The Almighty in religious discourse splits into
two entities: God himself and the one to whom he was revealed, that is, the prophet 303. "In
radio discourse, which is also considered by A. V. Matveeva as a separate type of
institutional discourse, the following typical participants are identified: "Radio host,
reporter giving a summary from the scene in a news release, interviewed…" 304. F. A.
Vetrov and T. A. Vetrova draw attention to the fact that media discourse has an
individually-collective character, that is, it is understood as "a set of author's texts that
reveal the elements of an individual picture of the world, on the one hand, and as a
targeted mass-oriented, with another"305.
NIS researcher D. Nordfors emphasizes the versatility of the communication
exchange process in the media discourse about innovation, showing the importance of
interaction between media and NIS for both parties. In this case, one can consider the
innovation system and the media as two interacting actors. From one point of view, it is
the media that receive informational motives, speakers, financial support (project
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financing, advertising, etc.) from NIS, on the other — NIS, which receives informational
support, a platform for publishing ideas, and communication with the audience. In addition
to the intermediary function, the media can also play the role of an informant, a liaison,
managing information flows within the innovation system — we have already described
these processes when considering the goals of the selected media discourse. "The analysis
offered by the OECD manual on the composition of innovation systems can be used for
identifying groups of news consumers that Innovation Journalism news producers may
target, for suggesting types of interactions to cover in stories and for suggesting strategies
to identify experts to interview that the news consumers will appreciate" 306. Understanding
the structure of the innovation system will help to determine the nature of the audience of
the media that publish information about innovation and innovation policy in particular.
Also, the innovation system, including the NIS, is a source of information about
innovation, and understanding its structure will help the journalist navigate the
connections that contribute to the innovative development of the state. High-quality,
reliable materials in the media will increase public interest, which will help to increase
loyalty and interest on the part of citizens. This, in turn, will lead to public support and
approval in relation to the implementation of innovative projects by the state, will increase
their number, which will also lead to the development of innovations in the regions (due to
the increased interest in innovations in society), and subsequently to an improvement in
the general level life in the country. "Innovation journalism can be a component in existing
news media, aimed at increasing the value for existing consumers, for example for today’s
consumers of business news, technology news, popular science or general daily news. But
innovation journalism can also be a main theme for fresh news sources that specifically
target innovation systems, offering their actors valuable information about each other and
other important issues that might affect their system. National, Regional and Sectoral
Innovation Systems offer a variety of potential target audiences for Innovation
Journalism"307… Thus, media discourse about innovation and, as a result, about innovation
policy can be universal and applicable to different types of media.
Let us consider the composition of the participants in the media discourse on
innovation policy in more detail. We have already found out that the production of media
discourse about innovation policy occurs when the elements of the NIS and media actors
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307

Nordfors D. The Role of Journalism in Innovation Systems. P.12.
Nordfors D. The Role of Journalism in Innovation Systems. P.13.

359

interact. So, on the one hand, there are media outlets that perform a dual role, acting,
firstly, as a public platform for speakers, and, secondly, are participants in the media
discourse. On the other hand, there are social actors who have certain knowledge on a
number of issues and, therefore, are interested in promoting their point of view. This
encourages them to actively participate in media discourse practices. This group of actors
represents pressure groups, corporate strategic groups, or government bodies. All of these
actors are interested in promoting and framing issues on the public agenda. Thus, within
the framework of the system-institutional approach in the NIS, as well as through the
subjective component of innovation activity, it can be assumed that the groups interested
in media discourse about the innovation policy of the group are the heads of the structural
elements of the NIS, the press departments of these structures, other media persons who
have the necessary knowledge for interactions in media discourse. The quality of the
system's work and the strength of the relationship between its elements depend on the
quality of interaction between the media and the groups listed above. In fact, the
interaction of the media and these groups forms the media discourse in innovation policy.
Discursive practices carried out between NIS participants can be implemented in
different ways. Researchers define the following levels of activity in relation to the system
from the standpoint of the media, from lowest to highest: gatekeeping, or mediation,
discourse building and discourse production. At the first level of interaction, the media
selects questions and speakers who have access to the selected topic. As we have already
written above, the speakers can be representatives of NIS institutions, the leadership of the
institutions-actors, press services and other information-provided stakeholders. The need
for a choice on the part of the media appears due to the limited "bandwidth" of the system.
At the stage of building discourse, the media take part in the construction of social reality,
for example, by isolating facts from a number of others, choosing media personalities who
adhere to certain views, or through problematic situational framing 308. This stage can
include interviewing, production of journalistic material, selection of a topic, etc. The last
level is the production of discourse, when media representatives offer their publications to
the public, thereby becoming part of the media discourse on innovation policy through
editorials and commentaries with the opinion of journalists on innovation policy issues, as
well as by proposing sensitive topics, participants or by framing the agenda using various
forms of investigative journalism.
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Through the prism of agenda theory, researchers define the following three ways of
interaction of influence groups, or elements of the NIS, with the media: "Withdrawal,
shaping discourse and initiating discourse"309. It is important to note that these methods are
relevant for conflicting discourse situations. The first option, according to the researchers,
is a situation when the actors of the system may not take any action for two reasons: either
the influence groups deny and completely reject the existence of the declared problem, or
these actors avoid discussing this issue, ignoring it. The second option is the design of the
discourse, when group actors are included in the interpretation of the problem already at
the level of the agenda and the creation of alternative ways of solving the problem. The
goal is to at least state your position in the ongoing debate. This part of discursive practice
includes all kinds of reactionary, reactive, defensive, or interactive strategies related to the
field of social problem management. The third way — initiating discourse — involves
actively implementing agenda-setting strategies by pressure groups and managing issues
by identifying and presenting them on the public agenda. Thus, the elements of the NIS,
depending on the "throughput" not only of the system, but also of the structural element,
or the cell of the system to which they belong, choose one or another way of interacting
with the media. At the same time, in our opinion, it is possible to describe the
interdependence of the saturation of the agenda and the "capacity" of the system as a
whole. Accordingly, the more open the system, the more topics and tendencies are
"thrown" into the media discourse and, as a result, are deduced from the audience by
residual knowledge. Our survey and expert interviews demonstrated this trend, when
students and experts from Northern European countries were able to describe the media
agenda on innovation in more detail — this will be described below. At the same time, the
data showed that, despite the high frequency of mentions of innovations, the need of
respondents from all surveyed countries for information about them is not satisfied and
they would like to know more. Thus, we note that, given a sufficiently high frequency of
mentions of innovations in the media, the quality of these mentions is not satisfactory.
This, in our opinion, may indicate problems in the process of communication between
elements of media discourse — NIS and the media. It is important to say that the fact that
the selected respondents have ideas about the topics of materials and about the names of
the media publishing information on innovation policy indicates, as we see it, that there is
an agenda in the media discourse on innovation policy. It also confirms the mutual interest
309

Waldherr A. The Mass Media as Actors in Innovation Systems. P.87.

361

of the media and pressure groups in each other. At the same time, if we consider the ideal
model of journalistic activity, it can be assumed that the less incoming data the media
receive from pressure groups, the more efforts they put into investigation within the
framework of their own materials. And the more the media are interested in innovation
policy issues, the less successful will be the efforts of influence groups to dominate and set
limits and interpretations in the innovation policy media discourse. It is important to note
that researchers identify a number of factors that affect the level of interaction between the
media and influence groups. Among them: news values, determined by the presence of
"conflict, drama, prominence, proximity or surprise"310; orientations, when, for example,
"the political orientation of a newspaper may influence which facts are emphasised or
which expert statements are dedicated more space"311; resources: when "financial and
personal resources constrain the work in media organizations and determine the “carrying
capacity” of the media arena"312. Financial and personal resources can also constrain
pressure groups313. Undoubtedly, the significance of news seems to be the most important
factor in media coverage of a particular discursive situation in innovation policy. The more
"acute" news stories are, the more interest the information will be among journalists. As a
universal professional norm, according to A. Waldherr, the significance of news influences
the media's decision-making at the stage of information selection, which we wrote about,
discussing the goals of media discourse. Other factors, such as resources and orientation,
are probably more inherent in the effects of moderation and deterrence. Resources limit
the time, effort, and space that a journalist can devote to certain topics and issues.
Organizational and individual orientations play an important role already at the stage of
the release of the material into the public discourse field314. Note that the "throughput" of
the system can also be tracked through the frequency of mentions of innovations in the
media, which is typical for the manifestation of the chronotope of media discourse — its
spatio-temporal conditions of existence (we describe it below).
Returning to the participants in the media discourse on innovation policy, we turn to
generalization and assume that the base pair is a journalist who writes about innovation
policy and his audience (reader, viewer, listener, consumer, etc.). However, again, starting
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from the institutional orientation of the discourse, it can be noted that political structures,
as well as the actors of the NIS in general, play an important role in this communication
chain, which, in fact, are the primary sources of both innovative reasons and, in some
cases, directly innovation. In addition, these actors and structures can become direct
heroes in materials on innovative topics.
Let us turn to content analysis in an attempt to identify the participants in the media
discourse on innovation policy. In this case, the group of characteristics "actor" can
become indicative in our classifier. So, from the point of view of the heroes of
publications, the classifier was divided into subgroups: "hero (media person)", "social
actors by professional affiliation, experts and others", "association, organization",
"company, corporation", "country as an actor (also citizens of the country, population,
etc.)" and " social group ". Most often, the actor of a publication (Fig. 5), where the tag
"innovator" was mentioned, was an expert in a certain field — a scientist, researcher,
analyst — in 10.6% of all mentions (123 mentions). Further, in 9.5% of cases (110
mentions) the main actor was Russia from the subcategory "country as an actor", then the
USA — 7.7% (90 mentions), then other politicians who were not included in the subgroup
"hero (media person) "- 7% (81 mentions), then in 5.6% (65 mentions) Vladimir Putin
occupied the key place. This was followed by China — 4.2% (49 mentions), then "another
country" — 3.3% (39 mentions). Slightly lower — Google corporation — 3% (35
mentions), Ukraine as an actor scored 2.7% (32 mentions), Donald Trump scored a little
less — 2.4% (28 mentions). The diagram shows the top actors from the classifier, which
consisted of 108 subcategory units. It is interesting to note that from the point of view of
mentioning the actors of the NIS, it is the highest levels of the system that are most often
encountered, the President of the Russian Federation, for example, or representatives of
the federal level — the level of formulating political decisions, including specific
politicians, government apparatus, executive power represented by ministries (in cases
with Russian Federation).
recording the participants in the media discourse on innovation policy. First, the
analyzed publications were devoted not only to innovation policy, but to innovation in
general. Secondly, the main actor of the publication could not always be directly related to
innovation, but only most often mentioned in the text. In this case, however, it is worth
paying attention to some peculiarities when Thirdly, the above-mentioned actors are, in
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fact, that "secondary" group of actors in the media discourse on innovation policy related
to the political component of the type of institutional discourse we have chosen.

Fig. 5. Diagram of characteristics for the mentioned actors.
As we wrote above, the central figures of the media discourse on innovation policy,
in our opinion, are representatives of the media and their audience. Nevertheless, the data
of content analysis seem to be important — they reflect the interests of the media in
covering the role of those participants in the national and global innovation systems who
produce innovations and related news stories.
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Note that politics leads both in the topics of publications and in terms of key actors.
It can be assumed that the topics and key actors of publications are also the reaction of the
world media to current events, as well as to information needs on the part of the audience,
on the one hand, on the other, as K.-G. Linden, the result of the process of political
framing of media in the field of innovation policy. Continuing the discussion, it can be
noted that the media discourse on innovation policy has a unique role among all other
discourses that can function within the NIS. So, within the limits of the national innovation
system, scientific, pedagogical and other types of institutional discourse can function, but
none of them covers the entire system as a whole — only some of its institutions. Media
discourse works at several levels of the system: at the level of NIS institutions, media
corporations, the media, public relations departments that are part of the NIS, it is
umbrella when, for example, a journalist interacts with various NIS actors, and vice versa,
when the media write about innovation policy, produced by several NIS actors at once, as
well as at the global level, broadcasting the interests of NIS beyond its borders, as
happens, for example, in the case of InoSMI, when a Russian-speaking audience can read
the text of a Swedish journalist about the innovative policy of his country. Thus, the media
discourse on innovation policy is characterized by a trans-systemic nature — that is, it
functions outside the borders of the NIS and at the same time within its borders, being at
the same time a part of it. Such a complex organization of the discourse system is, in our
opinion, a distinctive feature of the media discourse on innovation policy.
As for the opinion of experts, then, as we mentioned above, one of them, K.-G.
Linden, skeptical about the existence of media discourse on innovation policy: "I don't
think the media is spreading discourse about innovation, even if the government may have
wanted it in the past". However, he confirms that journalists write about innovation, albeit
from the point of view of the activities of companies and organizations. We have already
written that, in the understanding of E. V. Shmeleva, the participants in innovative
political discourse-forming processes are the state power, the media and the audience, and
the latter in this case is given a consolidating role: "Power, as an element interested in high
performance of the system, does not need publicity. Journalism is a mass sphere, it is an
audience that must get something, learn something, get an opportunity to do something. "
Interestingly, during the interview, Elena Vladimirovna often drew attention to the fact
that during her professional career, she more than once encountered increased public
interest in obtaining information about innovations.
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Thus, the participants in the media discourse on innovation policy can be defined as:
a journalist who writes about innovation policy, his audience (reader, viewer, listener) and
political structures, predominantly represented by NIS actors.
The next characteristic inherent in institutional discourse is the chronotope — a
category responsible for the representation of discourse in the dimensions of space and
time. The chronotope of pedagogical discourse, for example, is understood as "an
educational institution, school, university, classroom and specially allotted time for this
type of communication (lesson, lecture, exam). The institutional allocation of a place of
study is specially organized with the help of school rulers, roll calls in class, uniforms in
certain educational institutions"315. This characteristic is of great interest to media
researchers due to the specific nature of media discourse. On the one hand, discursive
media practices exist in physical reality and are expressed through technical tools and
means, for example, the chronotope of radio discourse is described as follows: "The place
of action is a radio studio, and broadcasting takes place in real time 24 hours 7 days a
week"316. The chronotope of the business media discourse is presented somewhat
differently: "Very short-term communication with the reader is often assumed, at least of
the main body of the publication's texts. In particular, D. Murzin points to the time frame
of 30 minutes, which the middle manager assigns to reading the business press. And here
not only a rather rigid structure is important, but also the versatility of the form" 317. On the
other hand, as we wrote above, media discursive practices are formed through mental
processes, creating media images in the minds of the audience, that is, outside of space and
linear time. "It is as a result of... linguistic-creative transformations of the semantic
constituents of the media discourse for the formation of signs of the secondary nomination
that the national-linguistic vision of the world picture is generated. This becomes possible
because a person (a subject of discursive activity), in the process of linguocreative
thinking, himself "plunges" into a special mental space, is transferred to a virtual world
that is mapped by him, existing outside the real chronotope (not in linear, but in spatial
time)"318. The mental, partly transcendental nature of the chronotope is fixed by
researchers: "The concept of 'travel' is the culturological metaphor of the chronotope.
Karasik V. I. The structure of institutional discourse. P.30.
Matveeva A. V. Radio discourse as a type of institutional media discourse. P.60.
317
Vetrov F. A., Vetrova T. A. Institutional characteristics of business journal discourse. P.56.
318
Alefirenko N. F. Media discourse and its communicative and pragmatic essence // Medialinguistics. 2016. No. 1
(11). S. 49–55.
315
316

366

Travel involves not only moving in a geographical space for a certain time, but also
expanding the horizons of consciousness, the possibility of immersion in the symbolic
space of another life world with its special rhythms, traditions and rituals"319. In the same
study, O. F. Rusakova and S. P. Fatikhov, in the context of referring to the works of M.
Castells, discuss the influence of the communicative-informational approach on the
understanding of the chronotope, in particular, the researchers point out that modern
communicative-information technologies affect the compression of space and time: "The
modern growth of the mobility of social subjects, which occurs due to the development of
high-speed means of objective-spatial communication (transport network) and virtual
communication (electronic media, Internet, cellular communications, smartphone, etc.),
compresses space and time, thus most of the chronotope of a special kind —
communicative-network. The chronotope of network communication is a system of
interactive communicative interactions carried out in the space of network
communities"320. Researchers also note the importance of studying the chronotope from
the standpoint of political science: "Today in Russian political science they are
increasingly talking about the need to take into account the chronopolitical dimension
when analyzing certain political processes. Thus, M. V. Ilyin noted that politics exists only
in time and in no other way. At the same time, the political time itself is multifaceted. He
has one logic when we follow the course of debates and the running of the second hand,
another — when we remember and comprehend the turning points and vectors of political
changes, the third — when we have to assess the levels of complexity of political systems
and institutions, mentally summarizing the accumulated potential and recreating the ways
of their development"321. Here, researchers distinguish several models of the political
chronotope, and conclude that in connection with the technological development, the
configurations of the political chronotope "find their embodiment... in the architecture of
various types of political communications associated with the use of hard power and soft
power technologies... the political chronotope is realized in a certain design and interaction
of competing actors of the political market. The metaphor of the political market makes it
possible to identify new, previously unexplored facets of the political chronotope, to
combine chronotopological analysis with the analysis of marketing and mass media
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communications strategies"322. In this context, it is important to pay attention to the
metaphor of the political market, the meaning of which is revealed in the work of D.F.
Nezhdanov and O.F. Rusakova, legal, etc.), providing a communicative process of the
exchange of benefits based on competition between various actors involved in political
decision-making and the distribution of power resources. For its part, the competition of
political forces stimulates the development and assimilation of relevant political
technologies, as well as a change in the external and internal appearance of political
structures in order to increase their influence in the space of power" 323. In our opinion, the
concept of the political market can be applied to understanding the media discourse about
innovation policy — the actors of the NIS interact with each other both at the intersystem
and intrasystem levels, each of them develops political ideas and decisions regarding
innovation; the media, in turn, are also participants in this market-based innovation trading
process. All these actors exchange benefits (information, ideas, resources, etc.) and
compete with each other in the media discourse field, fighting for reputation, authority,
resources and funds. At the same time, the very definition of innovation, formulated by us
at the beginning of the first chapter of this study, addresses market relations, competition
and economic effects both inside the NIS and beyond, and media discourse, in fact,
contributes to the diffusion of innovations in national and international markets. Thus,
political processes, including political discourse, and media discourse are in a relationship
of mutual influence.
Returning to the definition of the chronotope of media discourse on innovation
policy, we assume that in this type of institutional discourse, firstly, media channels as a
space through which political decisions and ideas regarding innovation policy are
broadcast, and secondly, the time of existence of such a decision or ideas in media
discourse, when there is contact with the audience through learning about this solution or
idea. The media discourse field in this case can act as an arena for competition between
political decisions and ideas, of course, if this political market is based on democratic
mechanisms. It can be noted here that innovations and political ideas may have an
"expiration date". According to research on innovation management, the process that an
innovation goes through consists of several stages: "The emergence (start), rapid growth
(in the fight by opponents, routineers, conservatives, skeptics), maturity, assimilation,
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diffusion (penetration, distribution), saturation (assimilation by many people),
routinization (meaning a fairly long-term use of the innovation — as a result of which for
many people it becomes a common occurrence, the norm), crisis (meaning the exhaustion
of opportunities to apply it in new areas), finish (innovation ceases to be such, or replaced
by another, more effective, or absorbed by a more general effective system)" 324. After that,
the innovation leaves the market and, presumably, from the discursive field and, in fact,
ceases to be innovation at all, or remains in the discursive field, but already in some other
quality (becomes a product, service, etc.) and is not associated with the concept of
"innovation".
We took the chronotope into account when conducting content analysis, including
the category of "editions". In turn, the categories of the main and additional topics also
contribute to the definition of the chronotope of the media discourse on innovation policy.
As we wrote above, politics was the main topic of publication most often — in 97 out of
387 analyzed mentions. Thus, these texts contain three key aspects of the chronotope of
media discourse on innovation policy — online media as a distribution channel,
innovation and politics as a topic. Let us also remind that 110 publications were the
subject of the research. In this work, we did not record the audience's response to
publications in InoSMI and in original publications, however, we can assume that all these
media have a large aggregate audience reach — only the InoSMI database has 2800
publications, and also maintains accounts in various social networks and messengers:
Facebook — 187,178 subscribers; Twitter — 172,500 followers; Classmates — 10 319
participants; VKontakte — 82,908 subscribers; Telegram — 12,217 subscribers325.
Another characteristic that can address us to the chronotope of media discourse on
innovation policy is the category "stage of the innovation life cycle" (fig. 6). In this
category, the stage was described at which the innovation is according to the presented
text. In this case, one of the fundamental characteristics for attribution to one or another
subcategory is the part of speech next to the main tag "innovator", for example, a verb or a
verbal noun.
Our stages of innovation functioning are somewhat different from those that we
described above: research; development; industrial production; marketing; logistics;
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diffusion; routinization; service support; government incentives, support, regulation;
implementation; economic, social incentives (any, except for the state), or the type of
incentives is not specified; mastering, testing, approbation; modernization, improvement;
demonstration (exhibition, teachings, etc.); containment (for example, by authorities,
monopoly companies) of exit and potential; attenuation, lack of development, reduction of
innovation flows; another; not specified. Nevertheless, most of these stages demonstrate
the "vitality" of innovation, which is important for determining the chronotope of our
chosen type of discourse.

Fig. 6. Innovation Characteristics Chart
by stage of their life cycle.
The most widespread was the stage of state incentives and support — it is found in
16.5% of direct mentions. Other stages that were not included in the classifier were
mentioned in 16% of cases, the stage was not indicated in 12% of cases. Further, from the
examples described in the texts follows "attenuation, lack of development, reduction of
innovation flows" — 11.2%, then the stage of diffusion of innovations, diffusion — 9.2%.
The next stage in terms of the frequency of mentions was "economic, social incentives
(any, except for the state), or the type of incentives was not specified" — 6.8% of cases,
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then "implementation" — 6.4% and "containment (for example, by the authorities,
companies — monopolists) output and potential "- 6%.
Note that these stages do not have to be inherent in every innovation; rather, in this
category, an attempt was made to understand what states of innovation are described in the
media discourse. For example, the diffusion of a particular innovation can go parallel with
government incentives, but it was important for us to separate these processes in order to
understand what exactly the media are writing about. It is interesting that in this case the
assumption we made above that as soon as an innovation ceases to be an innovation in its
essence, it leaves the media discourse field, is not entirely correct. Content analysis
confirms, in particular through the high position of the subcategory "attenuation, lack of
development, reduction of innovation flows", that even after the end of the cycle,
innovation continues to "materialize" and exist in the media discourse and be interesting
for both journalists and the audience. For example, in the text of Ukrainska Pravda, the
authors talk about innovations in Russia: "Where in the country, under the yoke of
patriots, without liberals who will be squeezed out from everywhere, will undertake
innovations, the production of advanced technologies and development as a process of
positive aspirations of the whole people? Intellectuals, scientists and engineers in captivity
cannot work well — the best of them leave for external emigration or go into internal
emigration"326. The context allows us to understand that, asking a rhetorical question, the
author does not see the innovative potential in modern Russia. A similar thought is
expressed by the author of a text published in The New York Times, USA: "In Russia, to a
greater extent than in other large developing economies, there is a shortage of small and
medium-sized enterprises — this sector is often a source of innovation and
entrepreneurship, as well as increasing labor productivity and increasing the number of
jobs"327. It is also interesting to pay attention to the aforementioned assumption about the
competitive struggle of political ideas in media discourse, based on the idea of a political
market. According to content analysis, we see that quite often journalists write about
unpopular or even failed actions in the field of innovation policy, criticizing or
condemning politicians in this regard. It can be assumed that in such texts as the one cited
above, one of the goals inherent in our chosen type of institutional discourse is
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functioning, namely, "the impact on consciousness in relation to their understanding of
innovation policy, that is, the ideological impact". Hence, the assumption arises that media
discourses about innovation policy can interact with each other, in this case, compete in
the international media discourse field about innovation, about innovation policy.
It is also important to note that innovations for media discourse are not always a
product of our time. Historical themes were often encountered in the texts, and the
innovations discussed were those many years ago. For example, the publication Project
Syndicate, USA, writes that the authorities should take into account the interests of society
in total automation and reduce the risks of rising unemployment: "Looking into the future,
the authorities and business should remember the five most important requirements
(imperatives)... business will have to innovate and seize new market opportunities at a
pace that will keep pace with the replacement of people with technology. For example, in
the first wave of robotics, Germany and Sweden eliminated jobs in the automotive
industry by switching to robots with CAD (computer-aided design) technology; but at the
same time, they brought back other jobs from Asia and even created new jobs related to
electronics"328. So, talking about modern measures, the journalist gives examples from the
past of the innovation policy of Germany and Sweden. Thus, we can conclude that the
relevance of the innovation or the political decision associated with it is not decisive for
the media discourse on innovation policy — rather, it is about argumentation and creating
content that is engaging for the audience.
If we delve deeper into the analysis in attempts to find points of intersection
between innovation and policy in our media microecosystem, we can also consider the
stage of state incentives for innovation, which is leading in terms of mentions among
others. This will also allow us to track the chronotope of our chosen media discourse. An
example of the stage of state incentives for innovation is the mention of innovation in the
material of El Mundo. There the author writes: "The European Union, which emerged on
the fragments of bloody totalitarian regimes of the twentieth century, was a milestone in
the history of freedom and prosperity of the Old World. But now is not the time to bask in
the glory of the past. Reforms are urgently needed, especially in the areas of innovation
and economic union, so that Europe can continue to be proud of the title of a world
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power"329. Thus, reforming in the field of innovation refers to the stimulation of innovative
development at the state level. The chronotope is also traced here — through the Spanish
edition, the President of France speaks about the pace of innovative reform, which Europe
needs in the near future.
Also, to analyze the chronotope of discourse, one can present a table in which we
correlated the key actors with the stage of state incentives (table 1).
Tab. 1. The ratio of key actors
and the stage of state incentives for innovation.
Expert — scientist, researcher, analyst

15

USA

15

Russia

13

China

10

Politics (other politician)

9

Another company

6

Vladimir Putin

5

Artificial intelligence (robot, android, etc.)

4

Another country

4

Donald Trump

3

Artist (actor, director, musician)

3

Literature (writer)

3

UN

3

Other organization

3

Ukraine

3

Military action (military)

2

Google

2

Facebook

2

Amazon

2

France

2
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From the presented table it can be seen that when mentioning the stage of state
incentives and support, the most often met was an expert in the person of a scientist,
researcher or analyst. It is likely that this can be explained by the nature of journalistic
texts — most of them belong to analytical genres and require expert opinion as evidence
of one or another argument or idea. Further, according to the data obtained, there is a
block with countries, which is of particular interest to us due to the stage of state
stimulation and support for innovation. Thus, the United States, Russia and China are most
often mentioned in texts where there is a stage of state support for innovations —
however, in these cases, the country refers to political mechanisms for working with
innovations. A good example is the text of Kauppalehti, Finland: "Finland has every
opportunity to succeed in the future. It is important to maintain a high level of education
and innovation. For the development of the public sector of the economy, it is extremely
important to successfully carry out health care and social reforms" 330. The journalist writes
about Finland as a whole, but it is clear that it is precisely the power structures that are
capable of carrying out reforms that are meant here, at least these structures are key in this
process. And again, we are talking about timely reform in the direction of innovative
development. Among politicians, the subcategory "other" politicians is leading; it was
used when a politician was either not indicated or was rarely mentioned and was not
included in the classifier. The most frequently encountered politician when mentioning the
stage of state support for innovation was Vladimir Putin — 5 mentions, then Donald
Trump — 3 mentions. It is noteworthy that the actor "artificial intelligence (robot, android,
etc.)", when correlated with this stage, scored one more mention than the former President
of the United States. As an example, we can cite the previously mentioned text of the
Chinese newspaper Weising, where the journalist writes: "...Putin is consistently
promoting internal political reform aimed at economic innovation". This quote shows that
the journalist focuses on the political decision of the President of the Russian Federation
regarding the innovative development of the country. Based on the results obtained, it can
be assumed that political actors of the highest state level most often appear at the stage of
state stimulation of innovations and the media are mentioned in this regard, and this partly
confirms the chronotope stated above regarding media channels as a space for the
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existence and representation of political ideas and decisions in the field innovations, as
well as indications of the temporal characteristics of the selected type of discourse.
Among other things, to determine the spatio-temporal characteristics of the media
discourse on innovation policy, it would be appropriate to cite the results of a
questionnaire survey of students. In particular, we tried to determine how exactly the
respondents learn information about innovations through the media — this will help
narrow down the characteristics of the discourse space. In response to the question "Where
do you most often find information about innovations?" respondents from Russia most
often indicated the Internet media — in 50% of cases. This answer also came out on top
among respondents from Scandinavia, but the percentage turned out to be much higher —
66.7%. Also, most often Russian respondents came across information about innovations
on TV (20%). Radio, social media, and a conversation with a friend or colleague
accounted for 10% each. At the same time, Norwegians and Swedes did not mention radio
at all, indicating only social networks (25%) and a conversation with a friend, colleague
(8.3%). Among the names of the media in which information on the selected topic
appeared, respondents from Russia indicated: N + 1, Newtonew, Channel One,
Obrazovach, TASS, Lenta, RBC, Meduza, Federal channels ", Facebook", Radio Russia ".
Scandinavian respondents most frequently mentioned: Vice, "TV, Internet media, street
advertising, social media", "online newspapers", "print media", Facebook, Twitter, "large
TV companies in general", reddit.com. Note that the Scandinavians were less accurate,
indicating mainly the types of media, rather than their specific names, while the Russian
respondents indicated the exact names. This may indicate that the respondents are aware of
the search for information about innovation — they know where to get it, which may
indicate the existence of a media field for media discourse about innovation and, as a
result, about innovation policy.
Also, issues related to media consumption can tell a lot about the time of the
audience's contact with media discourse about innovation policy. As part of our survey, we
asked respondents: "How often do you read / watch / listen to about innovations,
innovation policy, innovative developments, etc.?" Most of the Russian respondents
indicated that they read, watch, listen to about innovations and innovation policy no more
than once a month — 40%. Most of the Scandinavian respondents gave a similar answer
— 58.3%. Next, both groups have the answer "once a week or more often" — 30% are
Russians, 25% are Norwegians and Swedes. Once every 3-4 months, 20% of Russian
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respondents hear, watch or read information about innovations and innovation policy, the
Scandinavian respondents did not record this answer even once. At the same time, the
Scandinavian group indicated that they are faced with information on the chosen topic
every six months, while the Russian group did not choose this answer even once. The
answer "other" was given by 10% of Russian respondents and 8.3% of Scandinavians.
Based on the results, it can be noted that information related to innovation policy is
recorded by our respondents relatively often — from once a month to once a week. At the
same time, 5% more respondents from Russia read, listen, and look about innovations
once a week than in Scandinavia. Young people from Norway and Sweden, for the most
part, learn information on a topic no more than once a month, and there are 18.3% more of
them than in Russia. Thus, the audience can fix the frequency and duration of media
consumption in relation to the topic of innovation, distinguishing it from all others. These
data can also contribute to the definition of the consistency of the media discourse on
innovation policy, which we wrote about in the theoretical part of the work, where by the
consistency of the media discourse on innovation policy we mean the saturation of the
information field with materials on the topic of political decisions in the field of
innovation, the regularity of the publication of such materials, the creation and
presentation the conceptual base of innovations within these materials, the specialization
of a number of media outlets on innovations, or the dedication of individual headings to
this topic.
At the same time, to the question "Do you think that you do not know enough about
the innovation policy of your state?" 66.7% of all Russians surveyed answered that they
did not know enough, 22.2% indicated that they knew enough, and 11.1% indicated
"other". Norwegians and Swedes were distributed as follows: 83.3% confirmed that they
are not well acquainted with the innovation policy of their states, 16.7% indicated that they
know enough. The overwhelming majority of respondents answered that they are not well
acquainted with the innovation policy of their states. It is important to note that this
question was one of the last on the list, after the question of media coverage of innovation
policy, thus we tried to establish a link between the coverage of innovation policy and the
media in the minds of the respondents. At the same time, the next question was: "Would
you like to know more about the policy in the field of innovation in your country?"
Respondents from Russia were distributed as follows: 55.6% answered that they would
like to know more, 44.4% indicated that they are not interested in more information about
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innovative Russia. The majority of Scandinavian respondents indicated that they would
like to know more about the innovation policy of their countries (91.7%), 8.3% answered
"no". The data show that despite the high frequency of mentions of innovations, the need
for information about innovations is not met by respondents from all the countries we
surveyed, and they would like to know more. Thus, we note that, given a sufficiently high
frequency of mentions of innovations in the media, the quality of these mentions is not
satisfactory. The interest and even the need of society in the topic of innovation and
innovation policy was also mentioned by E. V. Shmeleva in an expert interview.
The survey data presented by us suggests that the audience can distinguish and
highlight information on innovation policy among the entire media discourse, knows the
channels for disseminating relevant information, sources, can name specific ideas received
from the media, and determine their media habits in relation to the consumption of
information about innovation.
Thus, defining the chronotope of the media discourse on innovation policy, we
assume that media channels in this case are a space for legitimizing political decisions and
ideas regarding innovation, and time is both the audience's contact with the content,
acquaintance, recognition of information, and the formation of mental forms in the mind.
regarding the information received based on the results of media consumption.
The next characteristic of institutional discourse is the presence of values. V. I.
Karasik defines the values of institutional discourse according to the following criteria:
"First, this is the modeling of the classical concept. and consequences within the
framework of behavioral stereotypes (for example, the priority of family relations
"husband and wife" or "parents and children", the first model corresponds to the Western
European and American cultural paradigm, the second — to the Chinese...). Thirdly, this
is an analysis of topos, or common places in rhetoric, for example, folk pedagogy,
reflected in proverbs: characteristics of hard work and laziness, honesty and dishonesty,
courage, cowardice and recklessness, pride and loss of a good name, patience and
recklessness, selflessness and self-interest., modesty and immodesty, strength and
weakness"331. He, describing pedagogical discourse, believes that its values "can be
expressed by axiological protocol sentences, that is, statements, established operators must
be (must, must) and positive values. For example: "Knowledge is good, therefore one
should learn". Consequences: One should respect teachers, sources of knowledge, first of
331
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all — books, learning process and place of learning. The specificity of discourse values is
that this discourse is used to create a worldview, and therefore almost all moral values are
embedded in it"332. In another work, describing the concepts of cultural linguistics, V. I.
Karasik points out that "value dominants are the most essential meanings for a given
culture, the totality of which forms a type of culture, supported and preserved in the
language"333. Some researchers believe that the value of media discourse lies in the
"scientific research of social life, the introduction" of educational authorities in the field of
the life of individuals334. A. V. Matveeva, describing radio discourse, points out that "the
system of basic values is determined by the mission of a specific institutional discourse
and professional codes characteristic of the sphere of its functioning. In this case, it is the
journalist's code and professional ethics, since radio hosts are most often professionals in
this field, as well as a general attitude towards the objectivity and accuracy of information
conveyed to the viewer. In addition, it can be a report of the official point of view
established by the government of a country, and thus the implementation of an ideological
function".335. With regard to political discourse, V. I. Karasik believes that "the values of
political discourse are reduced to justifying and defending one's right to power: "A strong,
strong-willed, decisive person should lead a country or a social movement. The leader
must be competent. A leader must understand the interests of people and act on their
behalf. The leader must defend the country or the group he represents in situations of
potential conflict. The leader's actions must be based on moral principles". The values of
political discourse — this is the undoubted specificity of this type of institutional
communication — are constantly emphasized in the speeches of politicians. Since political
discourse to a large extent expresses one or another ideology, the values of a certain
ideology are decisive for the image of a politician"336. Thus, media discourse mediated by
politics translates ideological constructs — in our case, as we have written more than once,
the system-forming concepts here are "innovative type of thinking", "innovative
worldview" and "society of innovative culture". D. Nordfors, an NIS researcher whom we
mentioned above, also speaks about values: "Innovation Systems create value. People in
those systems get rich by knowing who needs what, who said what about whom, what is
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‘cooking,’ what to avoid. So the innovation systems should be good readerships for
innovation journalism publications"337. Thus, the scientist writes that the NIS creates value
reference points, and the media discourse, accordingly, can relay them. At the same time,
focusing on the NIS as a system that implements policy in the field of innovation, one can
also consider the functions of the media through the prism of the political system. Within
this framework, the media can exercise democratic control through information and
critical analysis. The media identifies social problems and transfers them into the political
system, thereby ensuring democratic participation, as well as supporting social integration
by broadcasting universal norms and values. In this context, the media have a special
power, since they take a leading role in shaping public opinion, which is why the media
are of particular interest to political actors. On the other hand, media actors are highly
dependent on political actors as sources of information.
Based on the existing theoretical base, we tend to assume that the values of media
discourse about innovation policy are: broadcasting images of power associated with
ideological constructs, expressed through innovative solutions and ideas, as well as the
formation and fixation of an innovative type of thinking and innovative worldview among
the audience and the formation and / or strengthening the society of an innovative culture.
The value-based elements of media discourse on innovation policy can be found in
the empirical base we have collected. So, we have repeatedly mentioned the position of E.
V. Shmeleva regarding the role of the media in the process of creating meanings:
"Journalism should not take on the main function, it should not set a priority — it should
explain priorities and watch what happens. That is, in fact, to act as a "public controller" ",
and further: "Journalism, it seems to me, first of all, should explain... There are initiatives
that are sprouting — they must definitely find their mouthpieces, their tribunes". Here is a
fragment of an interview where Elena Vladimirovna, in essence, describes the valueoriented process of producing media discourse practices about innovation policy: "Power
cannot provide innovation by developing technology. The government must ensure
innovation by developing infrastructure, educational, competitive, physical infrastructure.
She must prepare solutions for this, which allow this infrastructure to live. But this is
impossible without a broad discourse and understanding by society of what it is about...
Therefore, journalism and experts should deal with this field, more public, let it be sociopolitical. In this regard, it is political precisely from the side of priorities... Those who
337
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support these priorities are, in fact, innovative agents, and these agents must explain what
they are doing. Power, by its very nature, should not be public; it should be legislative and
normative. However, no one, even the most educated official, without the industry
community will be able to do this in such a way that it would be a complex solution. There
should be institutes, universities, research institutes... large enterprises that work with
this... It seems to me that the leading journalists, who are the chief editors of the industry
media, should try on this responsibility and participate. To be such high-level meaningful
experts and be part of these communities. It seems to me that journalism as an institution
should focus on the population, on the younger generation, on new professions, new
personnel, and on working with teachers and parents. In fact, this is the whole
environment that helps children become schoolchildren, good students, and then good
employees. Technologies are changing very quickly, the way of life, the patterns of
interaction between people are changing. All this is an important tool that needs to be
developed. All these expert communities — they have very little to do with the powers of
power, and are more connected with the realization of these prospects. Then it turns out
that the interested minority gives a huge number of comments and opinions. Power, as an
element interested in high performance of the system, does not need publicity. Journalism
is a mass sphere, it is an audience that must get something, learn something, get an
opportunity to do something". Thus, according to the expert, the authorities should form
the priorities in the field of innovation policy, and the rest of the stakeholders of the
national innovation system, including the media, should contribute to the creation of a
discourse field about innovations, socially legitimizing power decisions, i.e., in fact, to
form an innovative worldview among population.
There are also a number of relevant examples among the content analysis texts.
Project Syndicate USA writes about innovation in healthcare in Rwanda: "Innovation
helped kick-start the process of improving healthcare in Rwanda, and today it is driven by
progressive thinking. For example, nationwide health centers vaccinate and treat diseases
that CHW village workers cannot cope with; in addition, they have enabled the provision
of obstetric services to the majority of Rwandan women" 338. This is how the journalist
describes the process when the country's innovation policy helped improve an important
area of citizens' lives, and innovations contributed to the formation of "progressive
Binagwaho A. Equality formula in health care // InoSMI. 2017.16 November. URL: https://inosmi.ru/
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thinking". Another example comes from ELYSSE Presidence de la Republique, France,
which quotes the full text of Emmanuel Macron's speech to the US Congress: "I believe in
democracy. Many of our predecessors were killed for the cause of freedom and human
rights. Together with this great legacy, they have given us the responsibility to continue
their mission in this new century and to uphold the eternal values passed on to us to ensure
that today's unprecedented innovation in science and technology remains in the service of
freedom and the protection of our planet for generations to come" 339. This example
successfully demonstrates the values of our chosen institutional discourse. First, the
presentation of the full text of the speech without changes is a live broadcast of the image
of power in the person of the President of France, in which ideological constructs are
directly conveyed to the audience — in this example, the politician speaks of democratic
values. The text also expresses the idea of preserving and maintaining the value of creating
innovations to preserve rights and freedoms. The publication Delfi.lv, Latvia writes:
"Strazds (Adviser of the International Relations and Communications Department of the
Bank of Latvia Andris Strazds. — T.G.) considers that 120th out of 137th place in Latvia
in terms of efficiency of the judicial system (one level with Bolivia) very beneficial for
influential characters of the country... That is why, according to Strazds, innovations are
stalled in Latvia (82nd place) — the current economic system, aimed at redistributing
national goods, does not need any innovations. "What for? These people can live well
anyway! You cannot live so well in Estonia without innovations and start-ups... To be
realistic, for a radical change in the way of thinking of society, we will have to wait for the
next crisis — three, five, seven years... — admitted Strazds. — While everything is more
or less good, it is impossible to gather a critical mass of people who want to change
something. People think: I have an interesting job, plus or minus they pay normally... If
Armageddon does not threaten, why go somewhere?"340 Thus, the publication publishes
the opinion of an expert who criticizes the innovation policy of Latvia and discusses the
prospects of the innovative thinking type of Latvians, while the title of the text sounds like
"We entered everywhere, and? What prevents Latvia from becoming a powerful state ".
The values identified by the analysis of empiricists correspond to those mentioned above
in the theoretical review.
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The next characteristic inherent in institutional discourse is strategy or strategies.
Linguistics researchers tend to talk about the communicative strategies of discourse341.
"Strategies of pedagogical discourse consist of communicative intentions that concretize
the main goal of human socialization — to turn a person into a member of society that
shares the system of values, knowledge and opinions, norms and rules of behavior of this
society... can be characterized as an explanation, assessment, control, assistance and
organization of activities the main participants in this discourse are the teacher and the
student"342, — defines V. I. Karasik in relation to the pedagogical discourse. Researchers
of media discourse point to the following features: "Business media have... a general
strategy for specializing information flows and unifying ways of working with
information. Thus, the general variants of a persuasive strategy that characterize mass
media discourse, within the framework of business magazines, accentuate the structuring
of large information layers"343; also "the most typical communicative situation of radio
discourse is a dialogue, which is present even during the monologue speech of the
presenter, implicitly addressing the radio listener, the main strategies of radio discourse
will be dialogue communication strategies".344. Regarding the political discourse, A. A.
Arkhipova expresses the opinion that "the strategies of political discourse, like the
strategies of other types of institutional discourses, are determined by goals, in this case in
relation to political communication"345. Among the strategies of political discourse, the
researcher identifies the following: manipulation, influence, self-presentation, discrediting.
At the same time, A. A. Arkhipova draws attention to the fact that, for example, E. I.
Sheigal singles out global and local strategies. O.S. Issers prefers to talk about main and
auxiliary strategies346. First ones are implemented throughout the entire communication
process, and, in fact, are basic, the latter are expressed depending on the situation: "In
political discourse, the strategy of manipulation is global, and the strategies of veiling,
mystification, anonymity are local. As local strategies, depending on the objectives of the
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study, others can also be named, for example, strategies of self-presentation, discrediting,
attack and self-defense, etc."347.
According to the idea of the dependence of strategies on the goals of the
institutional discourse, it can be assumed that the goals that we were able to formulate
above may reflect the strategies of the media discourse on innovation policy. They sound
like describing, explaining and evaluating the policy regulation of innovation, or
informing about the regulation of innovation; regulation of the activities of addressees and
the impact on consciousness in relation to their understanding of innovation policy, i.e.,
ideological impact, as well as forecasting the results of innovation. At the same time,
taking into account the mediation of the political discourse of the media, we can conclude
that the type of discourse we have chosen is based on the strategies of political discourse,
which in the process of convergence also acquire the features of media discourse. Thus,
starting from the formulated goals, as well as from the theoretical basis, it can be assumed
that the main strategies of the media discourse on innovation policy are persuasion,
manipulation and evaluation. Note that these strategies are rather global in nature. Local
strategies of media discourse about innovation policy can be: self-presentation,
discrediting, attack, self-defense, veiling, mystification, anonymity, game strategy,
conversational strategy348, and others.
Examples of the use of certain communication strategies are found in the content
analysis materials we have analyzed. Please note that discourse analysis is not a key
method for this work, so we will use it situationally to demonstrate the variability of the
examples found in the studied texts. Thus, the strategy of persuasion in political discourse
can be understood as "a special communicative-speech strategy aimed at forming the
recipients' stable opinions, assessments, etc., or changing their behavior in the interests of
the addressee"349. Such assessments can be formed by citing the opinion of authoritative
politicians — as can be seen from the material "Rasmussen to Rasmussen: Yes, Nord
Stream is a disaster" of the Danish edition of Jyllands-Posten, where the journalist presents
the opinion of the former Danish Prime Minister and former NATO Secretary General
Anders Fogh Rasmussen regarding the construction of the Nord Stream gas pipeline by
Russia in Danish territorial waters. In particular, the author cites the following expert
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comments: "If we say yes, it will be a complete disaster in terms of a political signal", says
Fogh Rasmussen. — I am convinced that Denmark should not be given permission for
political reasons. We must be in solidarity with our Eastern European partners. They are
against Nord Stream 2 because they consider it a political, not an economic project.
Therefore, we must answer with a political decision and also say no"350. First, the strategy
of persuasion is manifested in the fact that the publication does not present an alternative
opinion in support of the construction of the gas pipeline, and secondly, as E. N. Vasilenko
points out in his monograph, "the use of the pronoun 1 l. units including in the role of the
subject can talk about the positioning of the speaker over the audience, demonstrating a
higher social status, or assigning oneself the right to give orders and impose one's own
assessments ", which is clearly expressed in the given example. In the same text, the
pronoun of the 1st person plural is used, which "serves the purpose of psychological
rapprochement between the speaker and the listener, creating an atmosphere of
cooperation and trust, and therefore is used more often than others" — "if we say yes",
"we must be in solidarity", "we must answer". Also, E. N. Vasilenko believes that "the use
of different temporal forms in one context has significant pragmatic potential. Thus, the
opposition of the past and the present (which may be followed by the future) may indicate
a radical change in the situation or accentuate the connection between what is happening at
the moment and the events of the past"351. As you can see from the examples, the
politician constantly uses the present and the future tense, building a logical relationship
between events.
As A. A. Arkhipova writes, the following strategy, "manipulation, or manipulation,
is associated with the addressee's desire to form a positive or negative attitude of the
addressee on a particular issue, to change his worldview, to influence his way of thinking,
etc., it is designed to subdue the "public", to make it believe in the truth of what is
happening and what is being said"352. I. V. Savelyeva explains: "Important components of
manipulative influence are purposeful transformation of information, as well as skillful
play on feelings, emotions, weaknesses of a person (for example, fear, guilt, sympathy,
greed), as well as on his needs (for example, the need in self-expression, in safety, respect,
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recognition)"353. For example, Politico, USA, writes: "The Defense League (Defense
Union — T.G.) was created with the aim of confronting hybrid threats — internal threats",
said Yukhtegi. (America's Baltic allies spend much less time denying that the Kremlin is
quite comfortable manipulating its citizens' views and internal social dynamics.) Yukhtegi
believes that the initially incoherent Defense League initiative, which required innovation
and planning, should be fully rebuilt. This process began under the current commander of
the Defense League. "Territorial defense is very local in nature. They must be responsible
and defend every village, every city, every bridge, every river, every piece of land. It is
their duty... They must know their territory and how to use it". The Defense League is a
structure that knows the area and into which other trained men and women can
immediately integrate in times of crisis"354. A manipulative strategy, for example, can be
seen in the phrase "They must be responsible and protect... It is their duty". So, the author
appeals to patriotic feelings, a sense of duty and responsibility to fellow citizens and the
country — thus, one can assume that the journalist is trying to manipulate values by
attracting an emotional quote. Here it can be noted that this text is characterized by
"intimidation with catastrophic consequences, disappointing forecasts of the country's
development, escalation of an atmosphere of hostility and anxiety"355, this effect allows
the author to convince the reader that he is right. The same text contains other
manipulative techniques: "When I returned, I had a dream. In my hometown there was a
battle against the Russians. And the organization of our troops, of course, left much to be
desired. I saw the trenches between the hills near Elva. All my friends were there. The
Russians arrived from the south, from Valge. Most of our people died. I could distinctly
smell blood and ammunition. I took a Kalashnikov assault rifle from one of the killed
Russian soldiers and fired at them. Then we ran into the forest and hid. There was a
pursuit behind us. At first there was a whole squad of us, and at the end — just a few guys.
Then I was left alone and ran. And I realized where: to the sea... I got there in the evening,
the sun had already set, and the sea was quiet and calm. And I saw a white ship reflected
in the water". (In Estonia, white ships are a symbol of hope, liberation and freedom —
during the occupation they meant that the West finally came to the rescue.) "And here I am
standing waist-deep in water with an empty Kalashnikov in my hands. Behind in the
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woods were heard the barking of dogs and shouts in Russian. The sound was approaching.
I was ready to sail to the ship, but I stopped and thought: this is my home. I have to stay.
Whatever happens. I am needed here "356. The presentation of the material is interesting,
because the dream in this fragment is presented as reality. There is emotionality, imagery
here. I. V. Savelyeva describes a similar example in his article and explains: "The
emotional richness of this text, observed both at the graphic level... and at the content
level, is designed to enhance the negative image of the character under discussion. The
emotional component prevailing in the comment has a more significant impact on readers
than the informative one. In order to compromise the image of the referent in front of the
commenting public, the author combines emotiveness with exaggeration of facts. An
appeal to the addressee's emotions and feelings in this case has a pragmatic effect — to
win over those who disagree with the addressee's position"357. Another US media, Foreign
Affairs, writes: "As more news emerges every day about the scale of the Russian
disinformation campaign and the tactics used by Moscow to manipulate public opinion
and speculate on the hardships of American society, there is a need to raise awareness and
awareness among all American citizens. We must collectively rule out foreign influence
on our democratic institutions and do our best to solve problems in our own society, not
allowing demagogues at home and tyrants abroad to divide us. Putin and his "cronies" do
not understand that the greatest force in American democracy is the population of
interested and involved in the affairs of the state. Even if the President refuses to take the
necessary measures, we will act ourselves. "There is an appeal to democratic values, there
are also lexemes with negative connotations — "demagogues", "tyrants", as well as the
vernacular "friends"358. Also, in this passage you can clearly see the opposition "we /
they", where "we" is the American democratic society, and "they" are "Putin and his
"friends"". Undoubtedly, such speech techniques create a negative image of the political
elite of Russia. In the same text, the authors note: "Finally, rampant corruption has slowed
Russia's growth potential through innovation and integration into global value chains,
anticipating a period of prolonged stagnation". It should be noted that this fragment, which
includes forecasting, is not supported by factual evidence in the text.
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Another strategy that, in our opinion, the media discourse on innovation policy may
have is evaluation. As J. V. Zvonareva writes with reference to E. M. Wolf, "assessment as
a semantic concept implies the value aspect of the meaning of linguistic expressions,
which can be interpreted as A — the subject of assessment — believes that B — the object
of assessment — good or bad"359. In turn, L. A. Kochetova, exploring the evaluative
strategy of advertising discourse, also refers to E. M. Wolf and points out that "the
linguistic means of expressing evaluative values are diverse, but... one of the main layers
of vocabulary intended for expressing evaluation is adjectives"360.
We also note that in the content analysis classifier, we formed the category
"emotional and evaluative stylistic coloring"361, which allowed us to display the emotional
spectrum of statements, assess the subjectivity of the author’s judgments when mentioning
the tag "innovator", if the text, say, used sarcasm, speech turns, figurative expressions and
assumptions. This decision was made during the analysis due to the difficulties that arose
— for example, according to the context, a journalist could write that the state does not
stimulate innovation. In this case, it seemed difficult to analyze the "not" particle in the
presence of a positively directed category. The emotional and stylistic spectrum in the
classifier was divided into an elevated (positive), decreased (negative), neutral orientation
of the statement and a situation where the nature of the assessment was difficult to
determine. So, out of 387 references in 234 cases, innovation and word forms derived
from it wore a sublime (positive) emotional-evaluative stylistic coloration, 54 —
decreased (negative), 36 — neutral, and in 63 cases we found it difficult to determine the
coloration of the utterance. At the same time, we compared this category with the main
topic of the publication, choosing subcategories of the classifier related to innovation
policy. Of the 118 references received, related to innovation policy, 75 have an elevated
(positive) emotional-evaluative stylistic coloring, 12 — a reduced (negative) one, and the
same amount is neutral, in 19 cases it was difficult to determine the nature of the
assessment.
Returning to the evaluation strategy, a good example can be found in the text of the
publication Futurism, USA, where the journalist writes that "in our controversial times,
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China has become the first country to introduce a social rating system (Social Credit Score
or SCS) by 2020... This innovation so shocking modern progressive society that people
have no choice but to shrug their hands indifferently — reality is getting closer to dark
science fiction. " This paragraph is, in fact, a lead, and already from it you can determine
that the author is using evaluation as a strategy, comparing the introduction of innovation
with "dark science fiction"362; in particular, evaluativeness is given by the adjective
"gloomy". Another good example of evaluativeness can be found in the text of the German
media Handelsblatt, where the authors accuse Facebook of manipulating user data: "1.6
million people clicked on the link with the article about Clinton. On Facebook, under
Kohler's fake news, the like or share buttons were clicked more than half a million times.
In some months, his revenue from ads placed by Facebook and Google on his pages
reached $ 50,000, the 40-year-old says calmly. Thanks to inventions it was possible to get
rich before. But back then, that meant innovations like penicillin, the combustion engine,
or at least software like Windows. Kohler's inventions, on the other hand, are simply lies.
He distributes it and makes money on it, because his marketplace is the Internet, namely
such giant platforms as Facebook. There information is a commodity. Credibility and
ethics are not in demand"363. In this case, the authors talk about the decline in the quality
of innovations, in particular those associated with digital platforms. The text contains vivid
evaluative lexical units: "calmly tells", "inventions", "lies", "reliability and ethics are not
in demand". The evaluation strategy can also be found in the headlines: "Innovation will
not help to cope with the problems of urban transport" — writes Bloomberg, USA. And
further in the text: "One of the solutions may be the expansion of bicycle rental networks...
But even such a seemingly harmless innovation can turn into problems. Since the
beginning of the year, the number of bike rentals has grown by 8 thousand and reached 18
thousand. Bicycles are starting to interfere with traffic on the sidewalks, and the city's
authorities are already starting to worry"364. Here, next to innovation, there is the
evaluative adjective "harmless", which, however, is disputed by the author, and its
connotation changes to the exact opposite.
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Local strategies were also encountered in the texts. For example, a conversational
strategy, which "implements a certain verbal behavior of the author-journalist, associated
with the transition to an informal tone of communication with the reader. Expressive
elements in the conversational strategy affect the formation of the content of the utterance
and thereby lead the reader to a certain opinion, position. So, with the help of
colloquiality, a feeling of closeness is created between the addressee and the addressee,
which means that the communication effect of the media text increases" 365. Elements of
this strategy can be found, for example, in the heading complexes of the analyzed texts.
Among such headlines: "Maybe the Russian economy does not need democracy", "Hidden
(and not very hidden) politics at the 2018 World Cup", "How Africa fell into the hands of
the Chinese", "Putin 4.0 offers much the same", "Russia and its ubiquitous spies",
"Capricious children from the east", "Science is not the hobbyhorse of Putin and Trump",
"Expulsion of Russian diplomats is a double-edged sword", "The new military doctrine of
London reminds something", "Facebook and Google, your reign may end soon", "I don’t
see the fifth column", "Spend five rubles on plane tickets! Preparing Russia for the FIFA
World Cup: You’ll also find a girlfriend!", "The awakening of Indian cities", "How Britain
lost its coolness", "Russians feel hopeless", "Khodorkovsky about Putin and American
sanctions: "Fantastic idiots are sitting in the Kremlin", "Exactly the opposite", "It stinks,
growls and gives real pleasure". There was also a game strategy that "is successfully
implemented by journalists at the level of word formation. Word formation is a vivid
source of speech expression due to the richness and variety of affixes. The language of the
newspaper uses word-formation game mostly in a pragmatic aspect, rather than in an
artistic one, since word-formation game is an effective means of attracting the reader's
attention and expands the possibilities of advertising and PR-functions of media texts,
which are mainly implemented in the headline complex"366. It is expressed, according to
A. S. Zotova, in word composition, playing with proper names, contamination. "To
implement a game strategy, journalists use different parts of speech, the most active are
names and verbs"367. J. V. Shchurina identifies a wide range of elements of a game
strategy: creating a new word according to productive models’ characteristic of colloquial
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speech, obtaining occasionalism by attaching atypical, unexpected morphemes to the
word, compounding, onomastics, playing with common nouns by means of graphic
highlighting, varying sayings, proverbs, set expressions, playing with word compatibility,
rhyming, using metaphors and others368. An example of a game strategy can be the
following headlines from the analyzed array of texts: "Data is the new fuel, and Facebook
is Standard Oil", "Putin's Darkness", "Emperor Xi Jinping and the Zombie Governments
of Western Countries", "Like Facebook & Co make billions from our data. Ominous
Power", "Deja Vu Voodoo", "Barbarians at the Monetary Gates".
It is interesting that J. V. Shchurina also classifies precedent texts as a "special kind
of language game", "which include phenomena that are regularly reproduced in acts of
communication and are well known to all representatives of the cultural and linguistic
community"369. Recall that, according to V. I. Karasik, precedent texts also characterize
institutional discourse370. J. V. Shchukina believes that "precedence is one of the
characteristic features of the construction of modern media texts... The precedent text, or
intertext, allows in a compressed form to convey information about the source text or
about a whole cultural / historical event. Consequently, precedent phenomena have a
special type of connotation that can be called cultural connotation. This makes it possible
to consider the phenomenon of precedence as one of the most important means of
intercultural communication"371. Also V. I. Karasik writes that precedent texts play "a
special role in the accumulation of cultural experience... texts that should be well known to
a representative of a given culture... precedent texts exist in the minds of native speakers
as linguocultural concepts, which are appealed to in discourse by mentions, direct citation,
quasi-quotation, allusion and continuation"372. The researcher, considering the pedagogical
discourse, refers to precedent texts as "school textbooks and anthologies, rules of behavior
for students, as well as many well-known texts of children's books, plots of popular films
and cartoons, lyrics, proverbs, sayings, well-known aphorisms on the topic of study,
knowledge, relationship between teacher and student"373. V. I. Konkov, quoting E. I.
Sheigal, writes that the subject of research of political media discourse is "the semiotic
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space of political discourse, constituting its virtual dimension and including verbal and
non-verbal signs focused on... the thesaurus of precedent statements".374. Note that we
agree with J. V. Shchurina regarding the understanding of precedent in a text, its
significance for understanding culture, and, combining this point of view with the position
of V. I. Karasik, we consider precedent as a characteristic of institutional discourse, which
is characterized by elements of a language game.
Among the titles of the texts we analyzed, one could find elements of precedent, for
example: "Russia's Achilles heel: Putin cannot draw up a plan to restore his weakening oil
economy", "The Achilles heel of Putin's regime" — as an appeal to the well-known myth
and, as a result, to phraseological unit; Elon Musk's Crazy Ideas: We Live in a Simulator
— by analogy with the Mad Max movie; "Peasant revolt" — as an appeal to the revolts in
Russia of the 17th – 18th centuries, as well as to the novel "The Captain's Daughter" by
Alexander Pushkin and the famous phrase "God forbid to see a Russian revolt, senseless
and merciless!"; "The Incredible Story of Science Fiction: From Tabloid Magazines to
Cyberpunk" — similar to the movie "The Incredible Story of Benjamin Button" and the
story of F. S. Fitzgerald; "The Taming of the Titans" — by analogy with the play by W.
Shakespeare "The Taming of the Shrew". There is also precedent in the texts themselves.
For example, Olivier Sichel, an expert on investments in the digital economy and ecommerce and founder of the Digital New Path Foundation, in an interview with the
French edition of La Tribune, notes: "Given the multifaceted nature of the digital
revolution, the goal is to take advantage of it, to take part in it. rather than just being a
spectator. This presupposes a detailed analysis of the mechanisms of ongoing
transformations in order to develop specific and balanced regulatory measures that would
ensure development without compromising innovation. We need a kind of Enlightenment
on the Internet, European and humanistic. The goal of the Digital New Path Foundation is
to shed the fullest possible light on the changes in connection with the spread of digital
technologies, as well as to develop specific directions for enterprises, as well as the
government of France and Europe"375. As an element of precedent, the concept of the "Age
of Enlightenment" is used, which is associated with certain connotations, and, most
importantly, these connotations exist at the level of world culture, that is, even if a text is
translated from French, the Russian-speaking audience understands what exactly is meant
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expert, discussing the development of digital technologies and mechanisms for their
regulation. And further, in the same interview: "So, for example, with the right to be
forgotten, Google has turned into a repository of all the nefariousness of the network and
has a monopoly right to approve or reject requests to delete this or that information"376. By
an element of precedence in this case, we mean "the right to be forgotten" — an
established phrase associated with "the right of a person to remove information about
himself from search engines, subject to certain conditions"377.
In this case, it is worth paying attention to the fact that all the examples we
described above are examples of precedent texts in the media discourse, but not in the
media discourse on innovation policy. Nevertheless, we note that most researchers
determine the presence of precedent texts in certain types of discourse in general,
regardless of their thematic focus. Thus, A. V. Matveeva writes: "Precedent texts as
structural components of institutional discourse are written and oral sources, on the basis
of which the entire body of internal and external institutional communication is built, its
mission, credo, basic strategic attitudes, regulations, main the rules of the status-roleplaying game. Since the subject matter of the programs is quite wide and covers various
spheres of life, then precedent texts in this type of discourse can be all texts created in this
culture, as well as in world culture as a whole"378.
Here, we consider media discourse as a mediator in the transmission of cultural
codes, retransmission of values - that is why the entire base of precedent texts can, in fact,
be formed outside the media discourse — just as it can happen with media discourse on
innovation policy. In connection with the institutional nature of this type of discourse, it is
permissible to assume that precedence can be formed at the level of world and national
innovation systems in their interaction with national and world culture — firstly, through
regulatory legal acts in the field of innovation policy, various decrees and decrees,
concepts, programs and strategies (for example, "Strategy-2020"), public statements by
politicians at the federal level or at the level of political decision-making in the Swedish
NIS; secondly, through the discourse of the NIS institutes at the regional, sectoral,
institutional levels — these can be orders of the administrations of the constituent entities
of the Russian Federation or studies of the National Space Council of Sweden,
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publications of members of the Russian Academy of Sciences on innovation policy;
thirdly, any media products related to the formation of an innovative type of thinking and
innovative culture — films, festivals, competitions, awards ("Time for Innovation", for
example); fourthly, the texts of the journalists themselves related to innovation policy may
become precedent texts. It can be assumed that precedent texts are one of the most
important elements in the formation of an innovative culture. Despite the fact that the very
concept of "innovation" is associated with temporality and impermanence, as we wrote
above in the study of the chronotope, the terminological apparatus that evokes certain
associations and is important for the culture of innovation can remain stable only when
supplemented by new precedent elements. So, the very word "innovation" can have a
precedent nature, as well as derivatives from it, as it happens, for example, in advertising
discourse.
In order to try to trace the elements of precedent, we did a little research in the
framework of content analysis. So, InoSMI publishes materials under certain headings,
and at the end of the text they put tags characterizing the key topics of the texts. We
analyzed the texts in the "Politics" heading and, having looked at the key tags, we took
those texts in which, in one way or another, they were talking about innovations. Thus, we
tried to identify trends in the formulation of the main topics among journalists when
writing texts related to politics and innovation — the presence of repetitions made it
possible to determine which word forms are most often used in describing politics and
innovation. I. V. Zakharenko identifies several concepts related to precedent: precedent
phenomenon, text, situation, utterance, name 379. In this regard, we did not remove proper
names, names of countries and organizations from the list. In total, the list includes 758
tags including repetitions, excluding 341 tags. Tags that were mentioned once were
removed from the list. Most of the tags included the names of countries and the names of
politicians, and it can be assumed that these mentions are related to the current agenda and
interests of the InoSMI audience. Nevertheless, as can be seen in the diagram (fig. 7),
among all the words there are also concepts that are not characteristic exclusively of the
field of political media discourse. For example, these are the words "Facebook",
"security", "unemployment", "unmanned aerial vehicles", "investments", "innovation",
"Internet", "artificial intelligence", "cybersecurity", "cyber weapons", "conflict",
Zakharenko I. V. Precedent name and precedent statement as symbols of precedent phenomena // Language,
consciousness, communication. 1997. No. 1. P.83.
379
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"cooperation", "space", "migration", "neutrality", "education", "reforms", "cooperation",
"social networks", "digital economy", "espionage", "economics", "nuclear weapons" and
others. It should be noted that in the studied texts the most frequently used tags were
"economy" — 12 times, "cooperation", "espionage" — 5 times, "reforms" — 4 times,
"innovation", "crisis", "migration" — 3 times. This suggests that the basis of precedent in
the texts of media discourse on innovation policy is political media discourse, which
operates with linguistic concepts related to innovation. This, however, does not exclude
the possibility of the formation of a separate type of institutional discourse. In addition, as
we already wrote above, the discourse analysis carried out was not included in the list of
tasks of this study, but was an auxiliary method. Probably, when analyzing other media
resources, the results would be somewhat different. We also did not track the degree of
influence of the alleged above-mentioned precedent texts of innovation policy (from
regulations and public speeches of politicians to special events) on the formation of media
discourse — this topic may deserve a separate study. Nevertheless, we can assume that the
formed terminological apparatus in the field of media discourse on innovation policy
exists and has a high precedent potential.

Fig. 7.
Frequency diagram of the mentions of tags in the publications of InoSMI.
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The next component of the institutional discourse, V. I. Karasik calls the material, or
theme380. Concerning the topics of radio discourse, A. V. Matveeva writes: "The
peculiarities of radio discourse... are determined by genre and target attitudes, the theme of
the program and the format of the radio station as a whole... the external conditions of
communication are largely due to the situation in the country and in the world and set the
topic of programs, interviews and telephone conversations"381. F. A. Vetrov and T. A.
Vetrova believe that in business media "the implementation of topics within the
framework of any genre... is associated with the search for an adequate form of
presentation. In this sense, the terms stand out and become signs of discursive formality.
The widespread use of terms in business journalism is associated precisely with the topic
and, above all, with its narrowness. Compared to other types of journalism, one of the
richest in terminology... are texts on financial topics... The functioning of business media...
is determined by the content characteristics expressed in the subject matter" 382. Thus, in
the case of various institutional types of media discourse, the media agenda is of great
importance, which forms the thematic focus of the materials. Also, as the researchers write
above, the implementation of the topic is inextricably linked with the form of presentation
of the material and the genre features of the text.
It can be assumed that the topic of media discourse on innovation policy depends on
the agenda of the political institutions that shape it. In our case, the thematic focus of the
discourse can be created by the actors of the NIS, offering news stories dedicated to
political decisions and ideas related to innovation. In an attempt to track the topics of
media discourse on innovation policy, one can turn to a survey of student journalists and to
content analysis. In both cases, we tracked the subject matter of the publications: in the
first, both from the side of the international near-journalistic community and from the
standpoint of the audience, in the second — from the side of the international journalistic
community.
Thus, according to students from Sweden and Norway (fig. 8), innovations are
primarily associated with such social spheres as science, technology and IT, healthcare and
medicine, agriculture, and economics. Students-journalists from Russia put technology and
IT first, then science and medicine, followed by agriculture, and, unlike Scandinavian
students, instead of economics, they put the sphere of transport and military affairs.
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Fig. 8. Innovation Characteristics Chart
by their relationship with the spheres of society.
Although in the personal perception of Russian students, innovations were
associated with social areas, they considered the following as the main priorities in the
innovation policy of their state: "military affairs, cybersecurity", "military-industrial
complex, medicine", "agriculture, science and culture", "aerospace instrumentation",
"information security", "development of small business in the IT sector, improvement of
the business environment (tax, credit conditions), import substitution". Respondents from
Scandinavian countries noted: "applications and services", "economy", "digital media,
digital technologies and digital software", "industrial robots, media and the armed forces",
"social sphere, IT, culture", "stimulating large and small businesses with the aim of
promoting them through innovation", "technology, culture, science", "promotion of
innovation in sparsely populated regions, in the business sector, as well as promotion of
Norway as a country for tourism", "offshore, offshore, and once again offshore"... It is
important to note that the respondents are well versed in the topics related to innovation
policy, this is confirmed by the coincidence with the topics that we most often encountered
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in content analysis. At the same time, the Scandinavian respondents, in comparison with
the Russian ones, more specifically and narrowly designated the priorities of the
innovation policy of Norway and Sweden, focusing on topics related to digital
technologies, social and business spheres, and regional development. Also, respondents
from Scandinavia paid attention to the problem of attracting innovative activities to the
regions, as well as protecting the rights of innovators.
Respondents from Russia indicated the military-industrial complex and its
derivatives (defense industry, aerospace instrumentation, military affairs, and others),
agriculture, as well as the field of science and cybersecurity. Some Scandinavian
respondents described in great detail the priorities of their country's innovation policy, for
example, one of the Norwegian students pointed out the following: "Among the main
priorities of Norwegian innovation policy today, in my opinion, firstly, the 'green shift' —
ensuring renewable, ecological and green energy. Green innovation is further integrated
into traditional industries, offshore industry, energy, as well as public transport systems,
food processing and some other sectors. The policy also includes strategies for consumer
awareness of their role in the progressive development of society towards a more
sustainable lifestyle. Another priority in Norwegian innovation policy is to ensure that
society moves towards a more technological future. This policy focuses on innovations
that can make life easier through the extensive integration of high technology and
technological devices into various public services and services. This aspect is also
important for private markets in terms of developing their own products, for example for
the media industry, which continues to figure out how it can adapt and reshape itself for
the future. The third area of innovation, which has been relevant for several years, is the
emphasis in the media on the development of a new and innovative offshore industry, as
well as on military technologies"383.
The diagram (fig. 9) shows content analysis data. As we have already mentioned,
politics has become a priority topic for international publications and translations in
InoSMI. It is interesting that the respondents above did not indicate a strong connection
between politics and innovation, but it should be assumed that, firstly, in the case of the
questionnaire, the question was posed very broadly — "In your opinion, which areas are
most often associated with innovation?" and the respondents answered by analyzing their
knowledge about innovation and media discourse about innovation in general, and
383
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secondly, we have repeatedly said that the choice of topics by InoSMI editors for
publication and translation may be related to the current agenda, where near-political
topics are priority.
Thus, based on the data presented, one can see that among the priority topics of both
the respondents and the international publications selected by InoSMI are science,
economics, military science and technology, IT. The topic of interaction between artificial
intelligence and humans turned out to be relevant in content analysis. Medicine and
healthcare, transport, agriculture and culture, which were associated with innovations
among the respondents, and among Russian-speaking respondents and with the priorities
in the innovation policy of the Russian Federation, were not confirmed in the content
analysis, with the exception of medicine, although this area was mentioned infrequently —
in total 7 times. The topic of business in IT and the prospects for its development was also
rarely mentioned; this topic is also present in references in the publications of InoSMI.

Fig. 9. Diagram of the relationship between the tag "innovation" and the main topic of the
publication in content analysis.
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Interestingly, the topic of education is not mentioned either in the survey or in the
content analysis. We also note that the Russian-speaking respondents noted cybersecurity
and information security as priority areas of the innovation policy of the Russian
Federation, without mentioning, unlike the Scandinavians, the innovative development of
regions, ecology and offshore technologies. Among the priorities in the innovation policy
of Norway and Sweden, the respondents indicated the social sphere, the relevance of this
area was confirmed in the content analysis — society and social problems were the main
topic of the publication in 15 references. We have already written that some topics were
not included in the classifier due to the limited numerical values, for example, the topic of
space was encountered in InoSMI 9 times, but the respondents almost did not mention it.
A similar situation with the topics of cyber and information security indicated by Russian
students: in the content analysis, this topic was mentioned 5 times as the main topic for
publications. The topic of ecology, which was typical for Swedish and Norwegian
students, appeared in the analyzed texts 10 times. The topic of culture, indicated by the
respondents, is relatively rare, but it was found in the texts of content analysis — 7
mentions, this included texts devoted to both the culture of innovation and innovations in
the field of music, art, the theme of the relationship between philosophy and innovation.
Also in the content analysis, the topic of cryptocurrency was mentioned 11 times, but at
the time of the survey it was not yet generally known and relevant.
In an expert interview, E. V. Shmeleva noted that in order to form a media discourse
about innovations, about innovation policy for the media, it is important to more actively
relay knowledge about innovations and political decisions in this area, as well as pay more
attention to educational programs related to popular science journalism. which, in her
opinion, plays a key role in the media discourse on innovation: "The field of popular
science journalism... has not yet begun to develop. There is now a huge demand for this
kind of publication. I think that now there will be a moment when everyone realizes this,
but there will be no trained personnel. We are still not being prepared for this. Those
programs that start in the field of science journalism are more elite than massive". It
should be noted that the publications that we analyzed do not relate only to the field of
popular science journalism.
Thus, we can conclude that the topic of media discourse on innovation policy
continues to evolve — due to the very specifics of innovations, political decisions about
them tend to adapt to constantly emerging technologies, which affects the media agenda.
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Nevertheless, our long-term empirical research has shown that some topics, such as
science, economics, military affairs, IT technologies, are consistently popular and continue
to be relevant, and the media discourse on innovation policy, in fact, borrows these topics
and uses them as basic, depending on the formed state priorities, formalized in various
sources that are already or have the potential to become precedent texts of institutional
discourse.
The next characteristic of institutional discourse that we have to test is the presence
of varieties and genres.
Thus, according to V. I. Karasik, "genres of pedagogical discourse are calculated
either within the framework of a deductive model built on the basis of certain
characteristics (for example, goals, types of participants, types of scenarios, degree of
ritualization,
etc.) or on the basis of really existing naturally formed forms of
communication, for which it is possible to distinguish prototypical (canonical) units: a
lesson, a lecture, a seminar, an exam, a parent meeting, a dispute, a conversation between
parents and a child, a teacher and a student, etc. One of the genres of pedagogical
discourse is definition".384. Similarly, when discussing media discourse, researchers prefer
to talk about its genre diversity. "The genres of institutional discourse are formalized
constructs of stereotyped practices that are expressed in ritual acts, administrative
procedures, speech and writing. The genres of modern radio discourse will be interviews
in the radio studio, telephone interviews (the presenter is in the studio, the interlocutor is
in some other place), reporting from the scene, inserts between programs,
announcements"385. With regard to the genre diversity of the institutional discourse of
business publications, researchers believe that it "is not represented by unique positions,
but with a clear prevalence of analytical materials of a different plan. Researchers refer to
the most common genres: news genres: short news, extended news, informational
interview; genres of rational journalism: news, commentary, analytical article, expert
interview, market review, author's column, rating, forecast, recommendation, case; genres
of emotional journalism: reportage, personal interview... Business media presuppose the
concentration of information in the text. In this sense, the genre-stylistic norm of business
media is focused on utilitarianism and presupposes laconicism, even lapidarity, of course,
without sacrificing authenticity"386.
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To find out what genres are characteristic of the media discourse on innovation
policy, let us turn to content analysis. We studied genre diversity by including the "genre"
category in the analysis (fig. 10). Of the 387 mentions, journalists most often wrote in
analytical genres, for example, in the genre of commentary, in our case it was understood
as "expanding the news with the aim of clarifying or evaluating it" 387, this may probably
be related to the Western tradition of opinion journalism. The next most popular was an
analytical article — an extended version of the commentary, "a genre intended primarily
for the analysis of actual, socially significant processes, situations, phenomena and the
laws governing them"388.

Fig. 10. Diagram of the genre distribution of texts related to innovation.
The genre of interview, review and longread was used much less frequently. Note
that most of the analyzed interviews were analytical, when the hero explained complex
processes or phenomena, and acted as an expert in the topic stated in the material.
Longread was understood by us as a mixed, including several genres, large-volume text
using multimedia forms of material presentation. By other genres, we understood those
that were not included in the classifier, for example, full texts of politicians' speeches. In
this case, we can note the absolute predominance of the analytical genres of journalism.
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Note that we adapted the classifier during the analysis, adding the missing genres if
necessary — this would have allowed us to include the fiction-journalistic group, but the
analysis did not reveal relevant texts. If we highlight the texts published under the heading
"politics", genres are distributed as follows: analytical commentary — 52 references,
analytical article — 34, interview — 23, other — 17, review — 9, news — 7, longread —
7, reportage — 6. Thus, the above assumption regarding the prevalence of analytical
genres has been preserved for the heading "politics" as well. Hence, we can conclude that
the key group of genres in which the media discourse on innovation policy exists is the
group of analytical genres, in particular, analytical commentary, article and interviews are
especially popular among journalists.
D. Nordfors also draws attention to the adherence of the media discourse on
innovation policy to analytical genres, not excluding its universality. He divides
innovation systems into national, regional and sectoral. National journalism about
innovation, according to the VINNOVA specialist, should focus on national issues and
target those who participate in the national innovation system. Presumably, the potential
audience includes representatives of the financial, legal, national economy, academia,
politics and multinational companies. "The attention of market forces in innovation-driven
economies should be focused on the economic transition from finance to innovation as a
dominant factor for economic growth. In investment-driven economies, investment drives
innovation. In innovation-driven economies, innovation drives investment. The attention
of market actors will also shift from the financial sector to the innovation one. Soon,
market leaders will shift their focus from finance to innovation or, in due course, hand
over market leadership to others who will make the transition. This process began several
decades ago and will continue in the future. Consumers of business news media are their
main audience today, which allows them to be the main players in the market for national
innovation journalism. The media are trying to integrate business and technology
journalism and want to include R&D decision makers in their audience" 389. Thus, the
author also touches upon the genre component of the media discourse on innovation. At
the same time, we are inclined to partly disagree with his opinion, because, for example,
according to our survey, the media included in the NIS discursive field are distinguished
by a wide genre variety and it is not business publications that prevail, but social and
political ones. Nevertheless, the prevalence of analytical genres is confirmed by content
389

Nordfors D. The Role of Journalism in Innovation Systems. P.13.

402

analysis. D. Nordfors adds: "Another flavor of National Innovation Journalism may be
offered by the popular science media, that usually explains to people how things work,
rather than reporting who said what about whom. This approach can offer innovation
professionals important background knowledge on how economy, technology, science and
politics relate in innovation systems and processes. Innovation is complex, and today the
supply is short of in-depth knowledge that can be shared by the various entities in
innovation systems alike. Today, most people who are parts of innovation systems are not
aware of what their systems look like, or how they work. This said, many publications are
built on traditions that are hard to change. It might well be that it is easier to start new
publications for national innovation journalism than to reform old ones" 390. A similar
opinion about popular science journalism is expressed by E. V. Shmeleva in the expert
interview that we cited above.
The last characteristic described by V. I. Karasik is discursive formulas. According
to the researcher, in pedagogical discourse, they are primarily associated with "the
organization of the educational process. The specificity of discursive formulas lies in their
certain idiomaticity... For example, Sit down, two! — a negative reaction of a school
teacher to a poor student's answer with an unsatisfactory grade. In certain types of
educational institutions (for example, in the military), recognition of unpreparedness for
the lesson entails disciplinary punishment (in particular, deprivation of dismissal in the
city), and therefore the cadets use the Misunderstood formula. The specificity of
pedagogical discourse lies in the rethinking of the question as a speech action: in the
mouth of the teacher, a question is typical, the answer to which is known to the teacher.
Speech methods of maintaining contact between the teacher and the class play a special
role in the lesson, while the teacher uses both direct and indirect communicative
actions".391. As we wrote above, the discursive formularity of business publications,
according to F. A. Vetrov and T. A. Vetrova, is shaped by the active use of terms 392.
According to A. V. Matveeva, "typical discourse formulas... refer to the 'sedimentary plan'
of institutional discourse. They record the expressions, gestures, remarks, rhetorical
figures, anecdotal situations, captured in professional humor, which are typical for
institutional communication, worked out by many years of practice. Regarding radio
discourse, one can note the presence of formulas for greetings and farewells, reminders of
Ibid.
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the program on the air, presentation of the presenters, presentation of reporters,
announcement of the program, and advertising of the radio station. It is also worth noting
that in modern radio discourse, it is possible to vary the formulas depending on the
competence, professionalism of the radio host and his desire to present himself as part of
the implementation of the strategy of self-presentation"393. Researchers of political
discourse define discursive formulas as "phraseological and lexical units, as well as
situationally conditioned utterances characteristic of one or another discourse. Discursive
formulas include professionally-marked statements that indicate a certain area of
communication"394.
We agree with the researchers and note that we have already pointed out the
existence of a terminological apparatus in the media discourse on innovation policy,
which, of course, is also associated with the professionally marked statements of
politicians or journalists regarding innovation policy. So, we have already cited the
example of content analysis more than once, where political leaders talked about political
decisions in the field of innovation and the processes of their regulation. For example, we
have already mentioned the text "Macron's Speech in the US Congress", where the
politician repeatedly mentions innovation: "Medicine and scientific research, as well as
business and innovation are also an important part of our common path", "We are
experiencing the positive effects of the current economic globalization with innovation
and job creation ", "I believe the US and the European Union must work together to find
the right balance between innovation and ethics and make the best of today's digital and
artificial intelligence revolutions". Similar in nature and direction, statements can be traced
in the speech of former US President Donald Trump: "The United States supported private
enterprise, innovation and industry", or "In America, as in every state that has defended
and defended its sovereignty, we understand that there is no nothing more precious than
our birthright, our precious independence and our freedom. This knowledge has guided us
throughout the history of America. It pushed us to self-sacrifice and innovation"395. The
vocabulary related to innovation policy may be characteristic of the authors of journalistic
texts directly: "Russia's lagging behind the rest of the world is only getting worse: Putin's
Matveeva A. V. Radio discourse as a type of institutional media discourse. P.61.
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talks about innovation and the digital economy are even less convincing than the proposals
for modernizing Dmitry Medvedev (the current prime minister) during his Presidency in
2008-2012. The falsity of what Putin says also confirms the order to close the Moscow
School of Social and Economic Sciences, one of the country's top universities for
developing an economy of innovation. Russian ruling elites continue to hope for a
"structural oil shortage", which Sechin confidently predicts, despite the fact that all
changes in the world energy markets suggest that such a shortage of oil is extremely
unlikely"396, writes the author of the American media The Jamestown Foundation,
analyzing politics V. V. Putin and D. A. Medvedev in the field of innovations and using
special terms such as "innovation", "digital economy", "modernization", "economy of
innovation", which were especially characteristic of the political discourse under D. A.
Medvedev, proper names as well as the name of the innovation-oriented educational
institution and refers to the regulation. In this context, it can be assumed that, by analogy
with the formation of precedent texts, typical discursive formulas that are characteristic of
media discourse about innovation policy are associated with the work of NIS institutions
and their discursive practices.
In addition to the discourse analysis and reliance on domestic discourse, before
moving on to conclusions, we consider it important to consider the media discourse on
innovation policy from the standpoint of specialized foreign studies and correlate it with
the empirical data obtained. So, the researcher of the Free University of Berlin, A.
Waldherr, already mentioned above, examines the functioning of media discourse in
innovation policy through a process-functional approach, confirming the integration of
media into innovative systems. In turn, the researcher divides innovation systems into
subsystems: political, economic and research. The model presented by the author is mediacentric, in which the media are intermediaries located in the center of the public sphere,
between subsystems that communicate with each other through the media. As described
above, we tend to combine the political, scientific and economic subsystems into a
national innovation system based on the institutional regulation of innovation processes. In
her work, A. Waldherr, combining economic and social approaches to innovation and
technological change, distinguishes two sub-processes inherent in innovation systems: the
implementation process as a successful presentation of the invention to the market and the
Baev P. Social tension in Russia is growing against the background of tightening economic policy // InoSMI.
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attribution process as a collective perception of the invention as new for both the firm and
the market as a whole. The second sub-process can be carried out through innovation
diffusion. The researcher writes: "While management is largely able to control the
implementation process, the attribution process is heavily influenced by complex social
dynamics like expectations, visions and discourses"397. The media influence both
processes, although, according to the author of the article, the influence of public
communication on the attribution process is probably higher. We agree with the opinion of
the researcher, moreover, in the same year with A. Waldherr's article, we published a
master's thesis "The phenomenon of a woman trendsetter in the European segment of the
Internet", where, based on the results of a comprehensive analysis, we concluded: "The
media play a key role in the formation of a culture of innovation... are repeaters, informing
about innovations... must carefully select materials, respecting existing social attitudes.
Otherwise, non-observance can lead to outbursts of social inequality, which in the future
can lead to conflict situations"398. Thus, the thesis about the dependence of the attribution
process on the processes taking place in society seems appropriate to us. In the
implementation process, media play an important role in spreading information about a
new product or service. "Awareness is substantial if resources need to be mobilised or
markets need to be created. Thus, in the implementation process, the mass media are
mainly targets of public relations and advertising efforts… mass mediated societal
discourses are able to influence the success and failure of new products and services on the
market"399. Thus, for the media discourse on innovation policy, in addition to the media,
advertising and PR discourses also play an important role, determining the need to present
innovation to the market. At the same time, the attribution process, according to A.
Waldherr, can only function if there is a public sphere. The public sphere is "a space for
open public discussion, the participants of which seek to find a rational solution to a
problem, and do not defend their own or others' interests"400. In the public sphere, media
discourse is seen as the main platform for political discourse, as it reaches a mass
audience. Media generates public outcry, discussion and publicity and, as a result, forms a
collective perception. The attitudes and assessments of the audience of media materials
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about innovation and innovation policy form, as a result, the attitude towards innovation
policy as such. Within the framework of agenda theory, the attribution process can be
viewed as framing, that is, as "a method of selecting certain aspects of perceived reality
and thus making them more meaningful"401. It is interesting that we have already spoken
about framing above after the Finnish expert K.-G. Linden, who, however, viewed it from
the side of political structures. Thus, one can imagine that framing practices can influence
media discourse about innovation policy both from the side of political structures and from
the standpoint of audience preferences — in the latter case, due to the dependence of
media on the interests of its audience.
Speaking about the audience's perception of innovation policy, we can cite a study
by Lucy Suchman and Libby Bishop, who show that the use of the word "innovation" in
relation to new products or processes, as a rule, implies an assessment: "Our observations
of new technology, work redesign and organizational change initiatives indicate that
‘innovation’ in these contexts requires analysis not simply as a process that takes place (or
does not), but as a highly politicized construct taken up by specific actors and made to
work in particular ways. At least within the US, and to some extent within Western
economies more generally, innovation is accepted without question to be a positive good.
In a semiotics of bipolarized, differently valued opposites, ‘innovation’ is the preferred
alternative to ‘stagnation’ or ‘resistance to change’. This means that framing agendas
under the rubric of innovation and change is inevitably a strategic move, appropriating the
positive value of the term for whatever the agenda to be pursued in its name might
comprise"402. In this case, it is important to understand that innovation has a positive
connotation in media discourse. As part of the above-mentioned questionnaire, we asked a
question about the meaning of the word "innovation". Here are some of the answers of
respondents from Russia: "Development and implementation of solutions that differ
significantly from the existing ones and allow you to radically improve the quality / reduce
costs / increase the efficiency of the solutions used"; "Something new in the cultural or
scientific life of society"; "A revolutionary new idea that allows you to move to a
qualitatively new level"; "Introduction of new technologies"; "Something new in a
qualitative sense, technology, approach, etc.".; "Something new"; "Innovation, updating of
401
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existing mechanisms or algorithms"; "Any new product, tool, methodological technique
that did not exist before"; "Technological innovations in various fields". The respondents
from Norway and Sweden defined innovation as: "Creating something new, improving or
reworking what was created earlier, creating better solutions"; "Ability and ability to
create and explore new ways of thinking and development, despite obstacles and potential
risks"; "New ideas, achievements, actions that move the community (local / regional /
national and / or international) in a direction that is seen as positive"; "Proposal of new
inventions, development"; "Creating something new or recreating something outdated —
such as repurposing"; "Something new, something that changes"; "Proposing new
solutions, finding the best ways to do something, as well as creativity, creativity";
"Technical capabilities, new ideas, interactive spaces that provide easy access to
knowledge or new learning resources"; "New ideas, products or new ways to do
something, ways that can create new opportunities for making money. I would associate it
with marketing and business. When I think about innovation, I think about new human
creations that will be successful in the market "; "A new point of view, unique to the
subject of discussion"; "New solutions in the existing society, culture and technologies";
"Something new, better / more effective than before, similar products, ideas, etc.". Based
on the answers provided, innovation, both in Russia and in the Scandinavian countries, is
perceived as something positive, contributing to renewal, improvement, development, and
an improvement in the quality of life. At the same time, it is important to note that Russian
respondents were more restrained in their assessments and defined innovation mostly from
the standpoint of novelty, while Norwegians and Swedes often described innovation
processes in more detail and in depth, pointing out patterns (innovation as an opportunity
to simplify access to information, innovation as a successfully realized product of the
market), giving examples (such as re-profiling and interactive spaces) and describing the
consistency of the concept (division of innovations on a regional basis). Let us recall that
in the content analysis of 387 references in 234 cases, innovation and word forms derived
from it wore a sublime (positive) emotional-evaluative stylistic coloration.
Thus, summing up the second chapter, we can conclude that the basis of the media
discourse on innovation policy is political discourse, which is realized through media
discourse. At the same time, political discourse about innovation can be mediated by any
other type of discourse, but its boundaries do not extend beyond the priorities of state
policy and the interests of actors of national innovation systems. Through media discourse,
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the reality of innovation policy is formed, it is legitimized through media discourse
practices. At the same time, we can say that media discourse about innovation policy is a
separate type of institutional discourse. This is confirmed by the presence of specific
attributes: goals, participants, chronotope, values, strategies, material and topics, varieties
and genres, precedent texts and discursive formulas.
So, the goals of media discourse on innovation policy can be: informing, describing,
explaining, evaluating, coordinating and consolidating information about the political
regulation of innovation activity, regulating the activities of addressees and influencing
their consciousness in relation to their understanding of innovation policy, as well as
predicting the results of political activity in the field innovation and legitimation of
political practices.
The participants in the media discourse on innovation policy include a journalist
who writes about innovation policy, his audience (reader, viewer, listener) and political
structures, mainly represented by the actors of the NIS. The chronotope of the type of
discourse we have chosen can be described as, firstly, media channels acting as a space
through which political decisions and ideas regarding innovation policy are broadcast, and
secondly, as the time of existence of such a decision or idea in media discourse, when
contact occurs with the audience through learning about this solution or idea, as well as
how to form this solution or idea in the minds of the audience. As we already wrote, the
values of the media discourse on innovation policy are: broadcasting images of power
associated with ideological constructs expressed through innovative solutions and ideas, as
well as the formation and fixation of an innovative type of thinking and innovative
worldview among the audience, and the formation and/ or strengthening of society.
innovative culture. The strategies of media discourse on innovation policy include such
global strategies as persuasion, manipulation and evaluation, and such local strategies as
self-representation, discrediting, attack, self-defense, veiling, mystification, anonymity,
game strategy, conversational strategy, and others. This type of discourse is also
characterized by precedent texts. They are formed, firstly, through regulatory legal acts in
the field of innovation policy, various decrees and decrees, concepts, programs and
strategies, public statements of politicians at the federal level or the level of political
decision-making in the Swedish NIS; secondly, through the discourse of the NIS
institutions at the regional, sectoral, institutional levels; thirdly, through any media
products related to the formation of an innovative type of thinking and innovative culture;
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fourthly, the texts of the journalists themselves related to innovation policy may in
themselves become precedent texts. The topic of the chosen type of media discourse
depends on the agenda of the political institutions that shape it. In our case, the thematic
focus of the discourse can be created by the actors of the NIS, offering news stories
dedicated to political decisions and ideas related to innovation. The topic continues to
evolve — due to the very specifics of innovations, political decisions about them tend to
adapt to constantly emerging technologies, which affects the media agenda. Nevertheless,
some topics, such as science, economics, military affairs, IT technologies, are consistently
popular and continue to be relevant, and the media discourse on innovation policy, in fact,
borrows these topics and uses them as pillars, depending on the formed state priorities.
formalized in various sources that are already or have the potential to become precedent
texts of institutional discourse. It has media discourse and genre diversity, but the key is
the group of analytical genres, in particular, analytical commentary, article and interviews
are especially popular with journalists. When studying the precedent of media discourse
on innovation policy, we found out that the formed terminological apparatus in the field of
media discourse on innovation policy exists and has a high precedent potential.
The terminological apparatus also addresses the presence of discursive formulas; it
manifests itself through professionally-labeled statements of politicians or journalists
regarding innovation policy. We also found the presence of typical discourse formulas that
are characteristic of media discourse on innovation policy related to the work of NIS
institutions and their discursive practices.
Note that some of the above characteristics, such as participants, topics, genres,
appeared to us as very obvious, the rest demanded more in-depth research and search for
evidence. Some of these characteristics continue to form, and in general they are mobile,
such as thematic focus, precedent, or discursive formality. This, however, can be
characteristic of any discourse, and media discourse about innovation policy all the more,
firstly, due to the flexibility of the concept of innovation itself, and secondly, due to the
specifics of the media space itself, in which it exists.
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Conclusion

Thus, numerous studies confirm that the state's innovation policy is an integral part
of the modern general political system. Innovation is becoming increasingly important for
further development, both nationally and globally. A lot of works in various scientific
fields are devoted to the study of innovation and innovation policy. Nevertheless, a very
small number of researchers, especially Russian ones, turn to the definition of the place of
the media in innovation and innovation policy, which is why it was important to determine
the existence of a special type of institutional discourse — media discourse on innovation
policy. In this work, we also made an attempt to describe this type of discourse, to
structure its characteristics from the standpoint of the system-institutional approach, in
particular, to consider it from the standpoint of the national innovation systems of Russia
and Sweden, updated in our work, and discourse analysis.
Speaking about media discourse in innovation policy, one can note its unique
position in national innovation systems in comparison with all other types of discourses. A
huge number of discourses function within the NIS: scientific, pedagogical, political and
many others, but none of them has trans-system characteristics. So, on the one hand, media
discourse exists simultaneously at several or all levels of the system at once, or systemwide, umbrella: at the level of NIS institutions, media corporations, media, public relations
departments that are part of the NIS, or, for example, at the level of interaction a journalist
with different NIS actors, or vice versa, when the media write about innovation policy
produced by several NIS actors at once. On the other hand, it can exist at an intersystem,
"supersystem", global level, broadcasting the interests of NIS beyond its borders, as
happens, for example, in the case of InoSMI, when the Russian-speaking audience can
read the text of a Swedish journalist about his innovation policy countries. Thus, the media
discourse on innovation policy is characterized by a trans-systemic nature — that is, it
functions outside the borders of the NIS and at the same time within its borders, being at
the same time a part of it. Such a complex organization of the discourse system is, in our
opinion, a distinctive feature of the media discourse on innovation policy.
The situation described above, accordingly, allows the media discourse on
innovation policy to function at several discursive levels at once — from private,
institutional, to global. Studying the theory, we found that each element of the NIS has its
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own media field: whether it is the event website, or the official page of the department,
which talks about innovation with its own characteristics. These characteristics influence
the understanding of media discourse — the analysis of the NIS of Russia and Sweden, as
well as expert interviews and conversations with student journalists from different
countries have shown that the more detailed information is presented on the public
platforms of the NIS actors, the more publicly representatives from the actors speak, the
more detailed the idea is formed in society in relation to innovation policy. This
interdependence is especially noticeable at the highest level of the NIS, the level of the
President and the Government. This process, as we found out, has a significant impact on
the formation of an innovative type of thinking, and, as a consequence, a society of
innovative culture.
Due to the trans-system nature, through publications in the media, information is
exchanged between NIS institutions and journalists, the latter, in turn, form topics for
materials themselves, receive press releases on the work of departments, and draw
information from public statements. As can be seen from the content analysis, the political
agenda and, as a consequence, state priorities formulated at the highest levels of
government have a great influence on the topics of publications. At the same time, as we
described in the theoretical part, the difference in approaches to understanding NIS in
Russia and Scandinavia has a significant impact on media discourse.
In Northern Europe, the innovation system is more and more oriented towards a
systematic approach with elements of a holistic one, and the NIS model is closer to an
interactive one with elements of the model of "social challenges". The Russian model still
tends to be predominantly linear, as evidenced by numerous studies and regulations. This
suggests that Swedish innovation policy tends to focus on social and economic challenges
and build innovation policy according to the needs of society and business, "from the
bottom up" — Scandinavian experts and students have repeatedly drawn attention to the
"social" orientation of the innovation policy of their countries... The Russian political
system is characterized by a reliance on fundamental research with an eye on the economic
effects of innovation, much attention is paid to research and, as a consequence, the
commercialization of innovations as key stages in the creation of innovations. Also, a
feature of the Russian system is the formation of ideas, initiatives and documents at the
highest state level of government, which then "descend" to the other levels of government
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and further through the NIS institutions — thus, innovation policy works according to the
"top-down" principle. Thus, in contrast to the decentralized Swedish model of NIS, the
Russian one "in the minds of the developers of Strategy-2020 is not a part of the economic
system, but a "sponsored organization" where the state is the administrator" 403. The
centralization of innovation policy also manifested itself in our empirical research, in
particular in content analysis, which demonstrated that President V.V. Putin, as one of the
key actors of the NIS RF, has a significant advantage in being mentioned as the main actor
in publications related to with innovation policy and innovation in Russia. Here we can
also mention the "bandwidth" of the NIS, when all stakeholders equally provide media
discourse with information about their work. As we can see, in the case of Russia, the
information "throughput" of NIS is low — according to the model, only the highest
regulatory level, focused on the President, is represented in the media discourse. We did
not notice such a trend for Sweden in our empirical research. At the same time, the
reliance on science and commercialization is also evidenced by the fact that most of the
analytical reports and reviews related to the innovation policy of the Russian Federation
were written precisely in universities and research institutes, without involving other
stakeholders in the innovation system of our country in the analysis. This thesis, however,
requires further elaboration — the presented empirical observations confirm it only in part;
Thus, E. V. Shmeleva spoke about the importance of covering topical issues of science in
her interview. In the case of both countries, media discourse retransmits meanings, forms a
general idea of the system and, as a result, of the state's innovation policy, creating a
"political media reality" or "informational analogue" in the public consciousness. This is
also confirmed by our expert interviews and conversations with journalism students from
Russia and Scandinavia.
Another feature that distinguishes NIS Sweden from Russia is its global nature with
international cooperation — from the level of formation of political decisions, through,
among other things, the active relationship of the Swedish NIS with the European one at
the EU level, and ending with the level of development of the business sector and
allocated funding. This, for example, is confirmed by the global nature of the publications
of Scandinavian journalists, considered in the framework of content analysis, as well as by
the opinion of experts: "Innovation policy is both national and multinational at the same
Ivanova N.I. Scientific and innovation policy. Russia and the WORLD. 2011–2012 / ed. N.I. Ivanova, V.V. Ivanova.
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time. Researchers and companies, as well as users and audiences — they are all connected
at the international level and interact beyond national borders" 404, concludes the
Norwegian expert T. Storsul in an expert interview. It can be assumed that the
international orientation of the innovation policy of the Nordic countries is associated with
close cooperation within the European Union, even if only partially included in its
activities in the case of Norway, as well as with the common historical and cultural roots
of the Scandinavian countries. The NIS of Russia, in turn, has a rather closed and closed
structure with an intrastate orientation — so, in the structure of the NIS RF, unlike the
Swedish one, we did not find a single institution focused on international activities
directly. The closed nature of the innovation policy was confirmed in expert interviews,
content analysis and student surveys. In all three studies, it was mainly about the domestic
regulation of innovation activity, the work of NIS institutions, and very little attention was
paid to international cooperation. In addition to the above, the focus on autonomy inherent
in the Swedish innovation system can also be noted, in particular in cases where the state
gives freedom of action to universities and research institutes. NIS Sweden is
characterized by a high development of public and private research structures, while
researchers of the national innovation system of Russia, as we mentioned above, note the
gap between the state and business, focusing on the underdeveloped project of the
"innovation lift" and innovative market intermediaries. The closed, opaque nature of the
Russian system is reflected in the regulatory framework, in various explanatory documents
in the field of innovation policy, as well as in media resources that provide open
information about the state's innovation activities. While writing the theoretical part of the
work, we drew attention to the easy accessibility of information regarding innovation
activities and areas of responsibility of NIS Sweden actors — each structure has its own
website, which describes in detail the organization, operating principles and functions.
This is confirmed by the relative unity of views in the political and scientific discourses in
Sweden on innovation. It turned out to be extremely difficult to find information in the
Russian online space. So, the construction of the level of the President and the highest
state level caused great difficulties — Councils under the President were replaced by
commissions under the President, which became governmental, and vice versa, their
names, functions, areas of responsibility changed in a short time for no apparent reason, it
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was not always possible to find a single source of information about the department, often
the information was deleted, indicated as archival.
Among other things, having analyzed the media platforms of the NIS institutions,
we noted that the Russian innovation reality is characterized by the presence of a huge set
of legal and regulatory documents, analytical reports and reports at different levels of the
system, and the information in them differs. At the same time, there are a large number of
similar concepts that are directly or indirectly related to innovation policy in the Russian
Federation in the regulatory and legal field: "innovation policy", "national innovation
system", "knowledge society", "society of innovative culture", "digital economy",
"Information society", "science and technology policy". All these definitions appear and
disappear in the context of the opportunism of political discourse. For each of these
definitions, there is a decree, law, regulation and other regulatory documents of the federal
level. At the same time, a unified concept of innovation policy has not yet been formed.
Such an attempt was made through the "Strategy-2020", but it failed. The two landmark
documents had a different effect — the Russian Strategy-2020, which was initially
presented as the basis for Russia's innovative development, eventually ceased to be
relevant, and there was no update to adapt to changing socio-economic conditions. At the
same time, a similar strategy until 2020 in Sweden very accurately shapes the goal and
objectives of state policy, the terminological apparatus, as well as the areas of
responsibility of the NIS actors. At the same time, in Russia there is no understanding of a
relatively common development path in the field of innovation policy and at the level of
national entities. This inconsistency is reflected in the lack of understanding of the concept
of development, areas of responsibility and conceptual apparatus on the part of the
constituent entities of the Russian Federation. Different interpretation of the conceptual
apparatus in the field of innovations among the regions of the Russian Federation does not
contribute to the creation of a full-fledged conceptual base of the innovation system of
Russia and a single way of innovative development of the state. This, as we have already
mentioned, is reflected in the media discourse. So, when searching for information about
the functions of the ministries of the Russian Federation in the field of innovation policy,
we encountered a number of difficulties — the functions prescribed in official documents
and on websites were duplicated, superimposed on one another, often long searches led to
irrelevant or archived information.
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Note that the above-mentioned features of the innovation policy of the Russian
Federation are also noted at the highest level of NIS management. Thus, the Chairman of
the Government of the Russian Federation M. V. Mishustin, at an operational meeting
with the Deputy Prime Ministers in November 2020, stated that "in recent years, new
challenges have emerged that require significant adjustments in their (development
institutions. – T.G.) work and promising plans. Our analysis showed that the activities of
these institutions are, in fact, weakly linked to the new national development goals. There
are no unified management mechanisms. There is a significant overlap of functions with
federal executive authorities and commercial organizations"405. Due to the subject matter
of this work, we are inclined to believe that this statement can be attributed not only to the
activities of development institutions, but to the entire NIS as a whole. The blurring of the
areas of responsibility and functions of the NIS institutions, the insolvency and
inconsistency with the reality of the "Strategy-2020", as well as the very terms of its
implementation until 2020 and other factors served as a logical reason for revising the
innovation policy and the innovative course of development of the Russian Federation.
Thus, it seems to us logical to reform the policy in the field of innovation in the Russian
Federation. Changes that began at the end of 2020 are likely to continue in 2022. This
process will allow updating the political course in the field of innovation and, as a result,
the characteristics of the NIS RF.
In this case, it is also important to mention that the need for a clear formulation of
the terminological apparatus is associated with the creation of the basis for a media
discourse on innovation policy as a type of institutional discourse. Blurred terminological
boundaries do not contribute to the formation of precedent texts and discourse formulas as
one of the main components of innovation culture, which, in turn, leads to the erosion of
concepts in the media discourse field and, as a consequence, to a violation of the vision of
innovation policy in the public mind. The opposite situation with a clear terminological
base, in fact, will contribute to the formation of a society of innovative culture.
At the same time, media discourses on the innovation policy of the Nordic countries
and the Russian Federation have common features. So, all the signs of institutional
discourse that we have identified are characteristic of national media discourses about the
innovation policy of the Russian Federation and the Nordic countries, Sweden in
particular. These media discourses have their own independent agenda, which can be seen
405
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in expert interviews, content analysis and in student responses. Within the NIS there is an
exchange of information, meanings, topics that are expressed in publications and, as a
consequence, in the perceptions of the audience. Also, of course, the key space for the
existence of media discourse on innovation policy is the Internet, where information, in
contrast to the "classical" distribution channels such as radio or television, is presented
more broadly and structurally. It is important to note that, despite the varying degrees of
NIS openness, both in the Nordic countries and in Russia, there is still a lack of
understanding and inconsistency in the field of terminology — this is evidenced by expert
interviews, content analysis, questionnaires, and in the case of the Russian Federation, also
analysis of media platforms. NIS actors and legal framework. At the same time, in both
cases, we observed an increased interest in innovative activities both from the journalistic
community and from the standpoint of society and experts. "Since the mass media are an
important factor in modern societies, they should also be seen as critical factors in
innovation systems and thus, as relevant for high-tech policy…The mass media are able to
influence innovation processes and key functions, and they structurally mediate between
important subsystems of the innovation system. Although they are not generic innovation
actors themselves, they can influence firms, politicians and scientists by providing a public
space. They are able to frame public debates, and thereby, to shape public expectations
concerning innovations and innovation policy… the mass media are only relevant actors in
innovation systems and influential in high-tech policy if they are interested in those issues
and therefore engage in considerable coverage and debates"406, notes A. Waldherr. In the
context of our work, we can conclude that interest in topics related to innovation policy, its
solutions and ideas is shown by both the audience and journalists — this assumption was
confirmed by content analysis. It can be argued that the media community and society as a
whole positively perceive these topics, which creates favorable conditions for the
legitimization of discursive practices in the minds of the audience. Media discourse also
participates in the formation of innovation policy through sounding, "materializing"
innovation policy, demonstrating its aspects to the audience — that is, through media
discourse, the reality of innovation policy is formed. This process will certainly stimulate
the formation of innovative thinking. In our opinion, it is the political elites who should
systematize innovation processes, integrating various institutions, in particular political
ones, as well as the media. Through effective influence, media discourse is able to form
406
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public consciousness, to form a position of openness in society in relation to innovations.
At the same time, political actors, creating the basis for innovation policy, need support
through a developed media discourse on innovation. Media are an essential element in
creating an innovative culture, performing communicative, ideological, cultural and
educational functions, can have a direct impact on the formation of the innovative
consciousness of society, building a basis in the field of traditions, and creating prospects
for the emergence and successful existence of a culture of innovation. Media discourse,
including in the online space, as a universal, public and all-embracing system, in this case
can take on a unifying role as a unified information base for the formation of a unified
ideology in the field of innovation policy, as happened with "innovationism", which
characteristic of the Swedish NIS. This can serve as a basis for the formation of a new type
of public consciousness, in particular in the Russian Federation, namely, an innovative
type.
It is equally important to mention such a type of social organization as a society of
innovative culture, which is characteristic of the Nordic countries. Media can contribute to
the formation and successful existence of an innovative culture society by creating a media
discourse on innovation. So, on the one hand, within the NIS, through the state innovation
policy, a media discourse is formed that creates and supports a society of innovative
culture. In this case, the political institutions of the NIS are sources of information. And
vice versa — media discourse can influence the formation of innovation policy, creating
an agenda, talking about ideas and innovators, foreign experience, stimulating more active
political activity through expressing the needs of its audience for innovative knowledge
and production of innovations. In addition to the regulatory aspect, this may include
materials about innovators and trendsetters, whose ideas can be popularized through media
discourse. A well-thought-out national strategy in the field of innovation policy, as a
result, will serve to form a media discourse strategy that will lead to coherent, logical
media discourse practices. This process will contribute to the formation of a culture of
innovation and enhance the prestige of innovation. They, in turn, will attract capital to the
Russian markets, increase interest from investors both within the country and abroad,
stimulate the growth of the number of jobs, salary projects and, as a result, will be able to
improve the quality of life of the population as a whole. Media discourse can also
represent Russia's innovativeness in international discourse, making the innovation system
more open; enhance the prestige of innovation areas that are identified as priority areas
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through policy decisions. Active support from the state, including subsidies, as well as
other solutions to support media creating content related to innovation, will contribute to
all of the above.
Promising areas for furthering this research may include the relationship between
tradition and innovation. So, in our opinion, a developed and well-coordinated national
innovation policy has a direct impact on the formation of future traditions, thereby
preserving national traditions of innovation, or, if you look at the process more broadly,
innovation policy can influence the formation of traditions. In this context, it is important
to understand the boundaries of world and national innovations, the order of their
interaction and the degree of mutual influence — in our opinion, these processes are
capable of influencing the processes of globalization and nationalization of traditions.
This study only partially describes the processes that are taking place in the modern
world. As we noted in the introduction, the global community is confronted with the fourth
industrial revolution, which is based on innovations that pose new challenges. In this
regard, the systemic regulation of innovation is of particular importance, primarily from
the standpoint of the global innovation system. So, among the key issues can be Internet
governance at the level of the world community, the inclusion of all stakeholders in the
regulatory processes, the formation of a common understanding regarding processes and
prospects, discussion of the importance of observing the rules and principles of Internet
use, taking into account the observance of human rights and freedoms. National innovation
systems, interacting at the global level, also need regulation and clear institutionalization.
These processes will make it possible to systematize the media discourse on innovation
policy, which, in turn, will form the public consciousness regarding innovation. The
understanding of innovation by society will contribute to the creation of an innovative
culture, more active adoption of innovations and the introduction of the latter into the daily
practices of people.
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