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Актуальность темы диссертационного исследования связана с
развитием инновационной политики во всех странах мира и необходимостью
теоретико-методологического

осмысления

места

медиадискурса

об

инновациях в политическом процессе. Тема приобрела большое значение в
свете тенденций развития экономики в XXI веке, которые опираются на
инновации, как основной способ улучшения качества жизни и прибавки
добавочной стоимости в производственных цепочках. Современный этап
эволюции общественных отношений также во многом опирается на
инновации,

среди

которых

отдельного

изучения

заслуживает

тема

медиадискурса. Страны Северной Европы сегодня считаются авангардом
внедрения инновационных подходов и решений, что делает сравнительный
подход оправданным и актуальным.
Диссертантом ясно заданы ориентиры исследования: тема, цель,
объект, предмет. Цель исследования заключается изучении медиадискурса
об инновационной политике, определение его характеристик и роли в
формировании национальной инновационной политики. Исходя из цели,
сформулированы задачи, которые последовательно и логично решаются по
мере раскрытия темы. Так, в первой главе разрабатываются теоретикометодологические основания изучения, проводится анализ таких ключевых
понятий как «инновация», «инновационная деятельность», «государственная
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инновационная политика» и «национальная инновационная система». Во
второй главе представляются методики и результаты эмпирического
исследования, направленного на исследование места и роли медиадискурса в
формировании государственной инновационной политики.
Научная новизна работы, состоящая в проведении комплексного
исследования с использованием разнообразных процедур и методик, также
не вызывает сомнения.

Хотелось бы подчеркнуть авторскую смелость в

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

медиакоммуникаций,

так

как

демонстрируют

прежде

неизвестные возможности медиадискусрса.
К достоинствам исследования можно отнести глубину теоретикометодологической проработки темы и ее междисциплинарный характер. В
качестве основных теоретических подходов в исследовании используются
институциональный подход, а коммуникация изучается с опорой на
существующие

теории

медиадискурса

как

отечественных

(Т.

Г.

Добросколонской, Е. А. Кожемякина, Е. А. Уварова, Е. И. Шейгал, С. А.
Виноградовой, Т. М. Грушевской, Е. В. Ишменева, Ю. В. Клюева и др.), так и
зарубежных исследователей (Т. Ван Дейка, Ю. Хабермаса, М. Фуко, Э.
Вальдхер и др.). При этом, автор в эмпирической части исследования
оправданно делает акцент на позитивистскую методологию в социологии. В
целом, методология исследования, за некоторыми оговорками, которые мы
представим ниже, представляется оправданной. Огромным достоинством
работы является использование разнообразных методов эмпирических
исследований: метод наблюдения, метод моделирования, качественный
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контент-анализ, метод экспертного интервью и др. Презентацию результатов
существенно

прояснили

визуальные

материалы.

Продвинутая

методологическая база помогла автору выявить содержательные особенности
использования медиадискурса об инновациях в развитии инновационной
политики России и стран Северной Европы.
Обращает на себя внимание число и качество положений, выносимых
на защиту, подчеркивающих

глубину исследования. Они отражают

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

в

начальной

части

отзыва,

объемным

и

грамотным

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

сравнения,

когда

фактически

под

странами

Скандинавии

исследуется преимущественно Швеция. Данная проблема отражена в том
числе в формулировках объекта и предмета исследования, а также в
нескольких задачах, где речь идет именно о сравнении Швеции и России.
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Во-вторых, концентрация автора на изучении инновационного
подхода несколько заслонили предысторию и контекст возникновения
концепции инноваций, тем самым из поля выпало несколько очень важных
работ по этой проблеме. В частности, речь идет о таких авторах как Е. Л.
Вартанова

и

ее

книге

«Финская

модель

на

рубеже

столетий:

Информационное общество и СМИ Финляндии в европейской перспективе»,
а также М. Кастельсе и П. Химанене и их книге «Информационное общество
и государство благосостояния. Финская модель». Упоминание о концепции
информационного общества присутствует в исследовании, но значительный
пласт литературы о нем отсутствует, что представляется неправильным
ввиду того, что сама идея инноваций родилась в рамках исследований
информационного общества.
В-третьих,

при

всем

богатстве

исследовательских

методов

представляется, что контент-анализ публикаций за период всего одного года
(с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 года) явно недостаточен и не дает
представления о динамике медиадискурса об инновационной политике и
национальных инновационных системах.
Диссертация Громовой Тамары Михайловны на тему «Медиадискурс
в формировании инновационной политики стран Северной Европы и России»
соответствует

основным

требованиям,

установленным

Приказом

от

19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в СанктПетербургском государственном университете», соискатель Громова Тамара
Михайловна

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

политических наук по научной специальности 5.9.9 Медиакоммуникации и
журналистика. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации
не обнаружены.
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Председатель диссертационного совета, доктор политических наук, доцент,
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/ Быков Илья Анатольевич /
10 июня 2022 г.
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