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Отзыв об автореферате диссертации 

Бодруновой Светланы Сергеевны на тему 

«Медиакратия: СМИ и власть в современных  

 демократических обществах», 

 представленной на соискание ученой степени доктора политических наук  

по специальности 10.01.10  – журналистика 

Содержание научного исследования, изложенного в автореферате ( и 

диссертации) Светланы Сергеевны Бодруновой  можно охарактеризовать 

общим, ёмким словом  – «впервые». Впервые обобщён  и всесторонне 

исследован  поистине объёмный теоретический  и эмпирический 

материал, накопленный  в современном научном знании  о процессах в 

глобальной медийной и политической системах, волнующий умы теоретиков 

и практиков  различных  школ и направлений.  Актуализированы и 

приведены в стройную систему многие концептуальные категории и понятия,  

«разводившие» по разным «теориям»  представления о медиаполитике, 

медиакратии, медиатизации публичной сферы, факторах медиакратизации в 

различных демократиях и социально-политических системах. Несомненной 

новизной данного диссертационного исследования можно считать  чёткость 

теоретической концептуализации значения феномена  медиаполитического  

взаимодействия  как предмета исследования в медиаполитологии,  

снимающей разночтения в определении предметных областей политической 

журналистики  и политической медиалогии.  

На основе данной методологической категории  получены и другие, не 

менее значимые  характеристики новизны научного исследования, такие, как 

концепция медиакратии, проливающая свет на  механизмы  медиакратизации  

–  сращивания  политической  и  медийной  социальных подсистем; 

российская медиакратическая теория; кейсы «этимологической» и 

«маркетинговой»  медиакратизации, аккумулирующие   индикаторы 

демократичности  публичной  сферы в странах  с различным социально-

политическим устройством… Эти и другие, не менее существенные 



2 

 

«прорывы»  в научном раскрытии и  систематизации  диссертантом 

медиаполитологических исследований,  можно объяснить тем, что они  

сгенерированы на базе  новаторского  методологического подхода.  

В исследовании  огромного по объему эмпирического материала  

задействовано разнообразие качественных  методов (ситуационный  анализ, 

реконструкция, фрейм-анализ, кейс-стади, процессное трассирование (process 

tracing)); качественно-количественные  методы  (параметрический  анализ,  

индексный  анализ  на основании  как  полевого  социологического  

исследования,  так  и  вторичных данных); методы моделирования и другие, 

не  менее эффективные инструменты анализа, например, «мэппинг 

медиакратий и медиакратическое моделирование». Результативность их 

убедительно свидетельствует о том, что  диссертантом  предложен и  

верифицирован один из действенных методологических подходов к 

современным медиаполитическим исследованиям.  

Разнообразие теоретического материала,  положенного в обосновании 

положений диссертационного исследования, существенно расширяет 

тезаурус  отечественной базы медиаисследований, что также является 

показателем высокой научной квалификации соискателя.  Исследование 

проводилась  при  поддержке  двух НИР  фундаментального  характера, и это 

обусловило валидность и  репрезентативность его результатов. 

Сложность терминологического аппарата,  объёмный характер 

основного текста и приложений к диссертации в любом другом случае могли 

бы расцениваться как некоторая погрешность  исследовательской работы. Но 

при анализе содержания автореферата диссертации и самой диссертации 

Светланы Сергеевны Бодруновой  такие замечания просто не уместны. Это 

самостоятельное, глубокое исследование актуальной научной проблемы, 

которое отличают новизна, оригинальность, высокая теоретическая и 

практическая значимость полученных результатов. Содержание автореферата 

полно отражает  концепцию диссертационного исследования.  Его  
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