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Проблема международного политического ландшафта и степень его 

турбулентности во многом определяется действиями современных СМИ, 

резонансное пространство публикаций которых давно выходит за рамки 

отдельных государств. Опосредованное СМИ, глобальной сетью знакомство 

зарубежной аудитории с другими государствами обусловливает 

определенный налет в их субъективной оценке вследствие такой же подачи 

той или иной информации. Редакционная политика большинства СМИ 

находится в фарватере государственных идеологии и пропаганды своих 

культурно-информационных ценностей и социально-политических 

архетипов. Соответствие предлагаемых смыслов тиражируемой информации 

собственной аксиологической шкале гарантирует принятие либо отторжение 

«чужой» культуры и ее носителей. Предвзятое отношение к оппозиционному 

идеологическому лагерю в глобальном противостоянии определено не 

столько агрессивной информационной политикой и экспансией 

инновационных сетевых технологий, сколько принципиально новой, иногда 

деформационной для традиционной массовой коммуникации, сетевой 

инфокоммуникативной парадигмой. 

В содержании диссертации в наибольшей степени представлены 

следующие области исследований: структура, уровни, свойства 

информационного пространства; научные принципы и методы формирования 

государственной информационной политики и информационной 

безопасности, роль средств массовой информации и массовой коммуникации 
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в формировании различных видов общественного сознания; единство и 

специфика политических и информационных процессов; исследование 

геополитических (глобальных, региональных, национально-

государственных) явлений и процессов. 

Диссертант выбрала оптимальную тему для исследования по 

нескольким причинам. 

Во-первых, Италия будучи одним из старейших европейских 

государств, на протяжении всей истории поддерживала дружественные и 

партнерские отношения с Россией, сформировав за несколько веков особые 

культурные, экономические и политические традиции. Во-вторых, несмотря 

на то, что Италия, являясь членом Европейского Союза со всеми 

вытекающими мейнстримами в политическом и санцикционном измерении, 

она исторически сохраняет более лояльную позицию к России по сравнению 

с другими странами на фоне подогреваемой Западом русофобской истерии.  

Опираясь на опыт итало-российских отношений, диссертант грамотно 

обосновывает актуальность своего исследования, профессионально 

выстраивает методику «анализа параметров медиасреды в реализации 

противостояний территориальных акторов и, как следствие, необходимости 

разработки и внедрения новых подходов к выявлению признаков 

деформации репутации государства на глобальной и региональной аренах с 

использованием современных программных решений».  

Текст диссертации композиционно грамотно структурирован в 

соответствии с логикой анализа основных понятий исследования как на 

теоретическом уровне, так и на эмпирическом материале. Автор, используя в 

качестве доказательной базы многочисленные академические источники 

политологической (в частности, в области изучения социальных и 

политических процессов) и медийной (при описании и осмыслении 

современного массово-информационного пространства) сфер. Насыщенность 

фактическими сведениями и практическими примерами только подтверждает 

состоятельность научного анализа.  



Логичной и продуманной представляется и структура исследования. 

Первая глава, закладывая аксиоматико-онтологические основы диссертации, 

подробно раскрывает понятийные и содержательные вопросы 

концептосферы «медиасистема», систематизирует наиболее релевантные 

критерии отбора медиа для сбора медиатекстов и их последующего анализа. 

Отталкиваясь от теории систем, медиасистема рассматривается автором в 

контексте или даже зависимости от других социальных систем, и в первую 

очередь в контексте политической системы (С. 22).  

Вторая глава диссертации посвящена проблемам конструирования 

имиджа территориальных субъектов в контексте информационного 

противоборства международных акторов.  

В третьей главе представлены результаты исследования в рамках 

конвенционально-мнемонических установок первых двух глав, предлагая 

авторскую методику сбора и обработки максимально объемных выборок 

эмпирических данных посредством цифровых технологий. Автор, доказывая 

актуальность политического медиапараллелизма в медиасистеме Италии и 

его влиянии не только на редакционную политику СМИ, но и на 

формирование медиаимиджа России в современном медиадискурсе Италии 

логично делает выводы о негативной роли медиапараллелизма в первом 

случае и позитивной – во втором.  

Таким образом, представленная к защите диссертация имеет 

комплексный характер. К несомненным ее достоинствам следует отнести 

детальную проработку и логическую обоснованность положений, выносимых 

на защиту, а также системность и глубину выводов исследования. Структура 

работы вполне адекватна авторскому замыслу и раскрывает исследуемую 

тему. 

Вместе с указанием на очевидные достоинства текста диссертации, 

хотелось бы обратить внимание на отдельные моменты, требующие 

уточнения и являющиеся поводом для дискуссии.  



1. Вызывает сомнение вывод автора о том, что «именно медиа служат 

основным виртуальным пространством конфронтационных действий и в них 

конструируется тот или иной образ государства». Скорее всего, медиа в 

виртуальной борьбе могут выступать в качестве инструмента, а не самого 

пространства. СМИ действительно формируют собственное информационное 

пространство, аудиторная ограниченность которого не позволяет говорить о 

его универсальности или соразмерности масштабам глобальных 

конфронтационных действий (С. 79).  

2. Спорным на наш взгляд является разделения частотных негативных 

слов «завоевание, minaccia – угроза» и «minacce – угрозы». Хотя их 

объединение не изменит результаты контент-анализа (С. 94, 125). 

3. В качестве дополнения к рассмотренным аспектам оценки отношения 

к России и россиянам в современном медиадискурсе Италии хотелось бы 

понять роль и потенциал в продвижении позитивного имиджа нашего 

государства и народа средствами русской диаспоры в Италии. Возможно 

существующий в течение 13 лет официальный ресурс «Русские в Италии», 

который на сегодняшний день не реализует в полной мере возможности в 

этом направлении (в топе ленты новостей события трехлетней давности), 

способен выступить катализатором межгосударственных отношений 

средствами народной дипломатии.  
Отмеченные проблемные моменты и вопросы могут послужить 

ориентирами в дальнейшем развитии настоящего исследования и не снижают 

общей положительной характеристики содержания работы.  

Учитывая проделанную исследовательскую работу и принимая во 

внимание актуальность и перспективность выбранной темы, завершенность, 

самостоятельность научного исследования, можно сделать вывод, что 

диссертация Намятовой Ксении Андреевны на тему: «Россия и россияне в 

современном медиадискурсе Италии» соответствует основным требованиям, 

установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения 

ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», 



соискатель Намятова Ксения Андреевна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата политических наук по научной специальности 5.9.9. 

Медиакоммуникации и журналистика. Пункты 9 и 11 указанного Порядка 

диссертантом не нарушены. 

 

Член диссертационного совета 

доктор политических наук, профессор кафедры журналистики   

Приднестровского государственного  

университета  им. Т.Г. Шевченко    С.В. Олейников 
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