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Характеризуя предлагаемое диссертационное исследование в целом, прежде всего 
следует обратить внимание на уровень методологической и теоретической подготовки 
автора. Магистрант уверенно применяет методы анализа эмпирического материала, 
обоснованно выстраивает аргументацию исследования. В обобщении наблюдений и 
формулировке закономерностей магистрант демонстрирует достаточную степень 
объективности и научной точности. 

Объект и предмет исследования, заявленные автором во Введении, полностью 
взаимосвязаны и соответствуют поставленным целям и задачам. 

Формулировки и аргументация в диссертации вполне отвечают логическим и 
стилистическим требованиям, предъявляемым к работам данного типа. Автор 
демонстрирует достаточно высокий уровень терминологической культуры: в диссертации 
нет случаев некорректного или немотивированного употребления терминологии, все 
определения и термины снабжены необходимыми ссылками и обоснованиями. 

По мнению рецензента, главным преимуществом работы является 
основательность и глубина теоретической базы исследования. В первой главе 
диссертации автор обосновывает ключевые дефиниции исследования: информационное 
пространство, публичная сфера и информационная политика рассматриваются в 
контексте социально-экономических процессов, связанных с глобализацией и 
формированием Евросоюза. Рассматриваются также политико-правовые особенности 
информационной политики Евросоюза, вопросы формирования единого 
информационного пространства, построенного на совместном противодействии 
монополизации СМИ и согласованном регулировании обращения медиаконтента. Автор 
уделяет достаточное внимание теоретическому обоснованию такого широкого понятия, 
как «информационная политика», раскрывает связь приоритетов в деятельности СМИ с 
политическим устройством общества. В процессе анализа четко определяется 
специфика информационной политики ЕС - ее надгосударственный характер и 
многосубъектность информационного поля, в котором каждый из участников обладает 
собственными, порой уникальными культурно-историческими и экономическими 
особенностями. 

Характеризуя уровень теоретической разработки данного вопроса, следует отметить 
глубину и системность анализа, проявленные автором исследования. Автор 
последовательно рассматривает осуществление доктрины ЕС в области 
информационной политики на всех ключевых уровнях ее реализации: 

• идеологическом - с точки зрения активности ЕС в продвижении европейских 
ценностей, формировании идеи европейского единства и актуализации 
гражданского участия в европейских социально-политических процессах; 

• институциональном - в рамках деятельности политических институтов, 
ответственных за реализацию курса информационной политики Евросоюза; 



• технологическом - с точки зрения медиаконвергенции и дигитализации в СМИ 
субъектов ЕС; 

• правовом - на уровне законодательных инициатив, ориентированных на защиту 
свободы слова и конкуренции в европейском информационном пространстве. При 
этом магистрант опирается на достаточно широкий спектр документов, имеющих 
отношение к правовому регулированию европейских СМИ (Маастрихтский договор, 
Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о защите прав 
человека и Белая книга Еврокомиссии). 

Достаточно полно представлен в диссертации и внешнеполитический аспект 
информационной политики Евросоюза: автор подробно освещает такие направления 
деятельности стран ЕС, как защита от американизации медиапространства, сохранение 
культурного своеобразия регионов и продвижение продукции европейских СМИ на 
международный рынок. 

Обозначены автором и актуальные проблемы в формировании европейского 
информационного пространства, связанные с объективными различиями в культурах и 
историческом опыте национальных государств, опытом мгновенной трансформации 
медиарынка от государственного регулирования к среде свободной конкуренции, 
различиями в технологическом уровне инфраструктуры СМИ. 

Такое всестороннее исследование вопроса позволяет автору еще до 
эмпирического исследования в достаточной степени аргументировать тезис о 
незавершенности и неоднородности процесса формирования европейской идентичности 
и общеевропейских стандартов в информационной сфере. Выводы автора об основных 
причинах и факторах такой неоднородности, в числе которых названы 
медиаконцентрация, однонаправленный характер формирования информационного 
пространства и отсутствие единого медиарынка, представляются в достаточной степени 
обоснованными. Таким образом, в первой главе исследования подробно освещены все 
теоретические аспекты, подразумеваемые исследованием подобного уровня сложности. 

Авторские обобщения, составившие опорные тезисы теоретической платформы 
исследования, аргументируются в эмпирическом анализе восточноевропейских СМИ, 
представленным во второй главе диссертации. Как и в случае с теоретической базой 
исследования, автором здесь проявлены глубина и основательность. Представив краткий 
обзор политической истории Польши, Чехословакии и Венгрии, автор переходит к 
сравнительному исследованию медиасистем этих государств и стартовых экономических 
условий, в которых началось их движение в ЕС. 

Следует отметить, что обращение к политической истории стран-объектов анализа 
не является формальным шагом в исследовании: обзор исторических фактов строго 
подчинен методологии анализа, в соответствии с которой как опорная точка 
рассматриваются социально-экономические условия в момент падения Восточного блока, 
затем анализируются особенности антикризисного управления в переходный период, 
затем - ход и результаты процесса приватизации СМИ, и, наконец, современная 
структура медиарынка в контексте политических акторов. Строгое соблюдение 
намеченной логики анализа позволяет автору обоснованно сформулировать выводы об 
актуальных политических факторах - формировании внутренних медиамонополий и 
интервенции иностранного капитала на рынок СМИ. 

Закономерным с точки зрения методологии исследования является и анализ самих 
публикаций в СМИ Восточной Европы, который завершает текст диссертации. Магистрант 
использует метод контент-анализа для анализа тематической, оценочной и жанровой 
структуры публикаций в восточноевропейских СМИ за период 2004 - 2014 гг, так или 
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