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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Д 212.232.17 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  

Уважаемые коллеги! Начинаем работу. 

К защите представлена кандидатская диссертация Дегтяревой Ольги 

Викторовны на тему: «Коммуникативные стратегии медиахолдингов 

Украины в легитимации власти и лоббировании интересов финансово-

промышленных групп».  

Защищается по специальности 10.01.10 – журналистика (политические 

науки).  

Работа выполнена на кафедре периодической печати Санкт-

Петербургского государственного университета.  

Научный руководитель – Мельник Галина Сергеевна, доктор 

политических наук, профессор, профессор кафедры периодической печати 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

Санкт-Петербургского государственного университета. 
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Официальные оппоненты:  

- Кефели Игорь Федорович, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой глобалистики и геополитики Балтийского 

государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» имени Дмитрия 

Федоровича Устинова; 

- Пыж Владимир Владимирович, доктор политических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Национального 

государственного университета физической культуры, спорта и здоровья 

имени П. Ф. Лесгафта. 

Спасибо коллегам, что смогли лично присутствовать на нашем 

заседании. 

Ведущая организация – Воронежский государственный университет. 

Есть предложение утвердить повестку дня. Прошу проголосовать. Кто 

«за»? Кто «против»? Воздержался? Повестка дня утверждена единогласно. 

Прошу ученого секретаря сообщить нам информацию по документам и 

сведения о соискателе.  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги! 

В диссертационный совет поступило заявление Дегтяревой Ольги 

Викторовны с просьбой принять к рассмотрению и защите ее диссертацию. 

Информация о соискателе: 

Ольга Викторовна Дегтярева, дата рождения 13 октября 1986 года, с 

2004 по 2009 год училась на историческом факультете в Харьковском 

национальном университете им. В. Н. Каразина (диплом бакалавра ХА № 

35276103, диплом магистра А № 148323). Тема письменной 

квалификационной работы бакалавра – «Влияние алавитской общины на 

внутреннюю политику сирийской партии БААС в 1970-2000 гг.». Тема 
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письменной квалификационной работы магистра – «Алавитская община и 

политическая власть Сирии: эволюция отношений (20-60-е гг. ХХ в.)». 

Ольга Викторовна Дегтярева прошла обучение в аспирантуре  Санкт-

Петербургского государственного университета (очная форма, бюджетное 

финансирование, приказ о зачислении – 05.09.2009 № 13-06-171). 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (№ 04-12-463) выдано 

22.10.2012 г. Санкт-Петербургским государственным университетом. 

В период подготовки диссертации (с 14 сентября 2010 года по 31 

декабря 2010 года) соискатель О. В. Дегтярева работала ивент-менеджером в 

ООО «Ай.Би.Рекордс».   

Документы по диссертации О. В. Дегтяревой размещены на сайте 

СПбГУ, членам диссертационного совета доступны в бумажном виде 

авторские публикации в ведущих рецензируемых периодических научных 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, эти публикации размещены также на 

сайте диссертационного совета. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Слово предоставляется соискателю Ольге Викторовне Дегтяревой  для 

оглашения результатов работы и основных положений диссертации. 

 

ДЕГТЯРЕВА О. В., соискатель  

Уважаемые дамы и господа, представляю Вашему вниманию 

диссертационное исследование на соискание степени кандидата 

политических наук: «Коммуникативные стратегии медиахолдингов Украины 

в легитимации власти и лоббировании интересов финансово-промышленных 

групп».  

Украина занимает стратегическое место в современных 

геополитических комбинациях. Последние события в российско-украинских 

отношениях ознаменовали собой начало нового этапа национально-

государственного дробления в Европе, с присущими этому процессу 
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взаимными территориальными претензиями и этническим национализмом. 

Украина, как государство-мишень переходного типа и составная часть 

глобальной «дуги нестабильности», оказалась втянута в «гибридную войну» 

путем внешнего провоцирования конфликтов идентичности (этнической, 

религиозной, региональной, политической). Задача экспертного сообщества – 

определение «болевых точек», которые могут быть использованы не только 

для расшатывания государственной власти в Украине, но и всего 

геополитического климата в Европе и мире.  

Главные «болевые точки» Украины кроются в самой концепции 

государственной власти, которая строится по неформальному 

пирамидальному принципу. Когда Украина формировалась как независимое 

государство, концепция независимости была условной. Об этом 

свидетельствуют результаты голосования 1991 г. По мнению украинского 

политического философа М. Минакова, Украина – это дезориентированная 

страна, ставшая «лабораторией истории», в которой наблюдается 

активизация так называемой идеологии суверенизма: когда политические 

лидеры, люди во власти, требуют вновь наполнить реальным содержанием 

идею независимости. 

Создания новой системы властных отношений в Украине требует 

внедрения инновационного партнерства власти, бизнеса и общества. По 

мнению ряда исследователей, «ведущая роль в этом партнерстве должна 

принадлежать государству, реализующему свою важнейшую стратегически-

инновационную функцию». Подобная модель установилась в России, где, 

например, компания АО «Газпром-Медиа Холдинг» возникла как 

государственная компания, а сейчас действует как акционерное общество. В 

условиях же политической и социально-экономической нестабильности в 

Украине произошло слияние государственной власти с финансово-

промышленными группами (ФПГ). Проблематика процессов демократизации 

в стране обозначила вопрос о соотношении политических институтов и 

стратегий развития медиахолдингов как информационного ресурса ФПГ. 
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ФПГ сформировались как структуры, хорошо приспособленные к тому, 

чтобы в своих рамках объединить финансы, производство и СМИ. 

Корпоративные стратегии развития медиахолдингов носили 

противоречивый, политизированный характер, что ввиду активного участия 

представителей олигархических групп в президентских и парламентских 

избирательных компаниях явилось вызовом всему формирующемуся 

украинскому гражданскому обществу. Этот процесс привел к установлению 

режима, определяемого исследователями как «олигархический капитализм». 

Принцип «равноудаленности», рассчитанный на отказ исполнительной 

власти от создания привилегированного режима одним корпоративным 

бизнес-группам в ущерб другим, был нарушен. В Украине сложился 

патернализм-иерархический тип политической коммуникации, согласно 

которому слабые СМИ противостояли сильным партиям и/или блокам. 

Поэтому актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения 

форм и методов управления деловой репутацией ФПГ в общественно-

политической коммуникации 

Данный факт повышает значимость выбранной темы. Именно это 

направление является содержанием данного исследования. Отсутствие 

фундаментальных теоретических, методологических и практических 

разработок в данной области науки обусловило выбор темы, постановку 

целей и задач исследования. 

Под медиахолдингами мы будем понимать объединение средств 

массовой информации с целью диверсификации экономических рисков или 

усиления политического влияния. Медиахолдинги служили для ФПГ 

инструментом целенаправленного управления информационными потоками с 

целью обеспечения высокой деловой репутации и лоббирования собственных 

интересов. 

В научной литературе мало работ, касающихся истории создания, 

условий деятельности и особенностей формирования долговременных 

стратегий развития украинских медиахолдингов. 
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Объектом исследования выступают украинские медиахолдинги, над 

которыми установили контроль ФПГ.  

 Предметом исследования являются коммуникационные стратегии 

медиахолдингов Украины «СтарЛайтМедиа» и «1+1 Медиа» в борьбе за 

политическую власть. 

Целью диссертационной работы явилось выявление особенностей 

развития медиахолдингов, исследование их места и роли в качестве 

инструмента управления деловой репутацией в условиях политической и 

социально-экономической трансформации в Украине (на примере, 

«СтарЛайтМедиа» В. Пинчука и «1+1 Медиа» И. Коломойского).  

Теоретическую основу исследования составили: 

1. Научные труды в области политической коммуникации и 

политической журналистики (В.А. Ачкасова,  И.А. Быков, С.М. Виноградова, 

С.Г. Корконосенко, Г.С. Мельник, А.С. Пую, В.А. Сидоров); 

2. Теоретические основы развития медиабизнеса представлены в 

трудах ряда известных зарубежных экономистов (И. Ансофф, М. Портер, 

А. Пратт). Вклад в исследование внесли зарубежные специалисты, 

изучающие феномен концентрации СМИ и стратегии компаний (Д.А. Аакер, 

А.Н. Асаул, Т.Б. Клейнер, М. Тангейт). Большое значение имели работы 

Дж. Дойла, В. Моско, Р.Мак-Чеснея. Современный взгляд на развитие 

концентрации СМИ продолжили труды Е.Л. Вартановой, А.Г. Качкаевой, 

С.А. Михайлова,  С.С. Смирнова. 

3. Материалы в области изучения стратегических коммуникаций и 

корпоративной деловой репутации (Д.П. Гавра, И.П. Яковлев, П. Дойль, 

Д. Доти, Г. Даулинг).  

4. Среди работ украинских авторов, в которых исследуются проблемы 

массмедийных процессов и роль СМК, выделим В.М. Кулика, 

М.Ф. Нечиталюк, Б.В. Потятиник, В.В. Ризун, В.И. Шкляр. 
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5. Научные труды, посвященные истории создания и 

функционирования медиаконцернов России. Особый интерес представляют 

исследования Л.П. Громовой, Г.В. Жиркова, С.М. Гуревича, И.И. Засурского. 

6. Исследования, освещающие панораму фактов и событий, 

происходящих в Украине на рубеже XX–XXI вв., а именно A. Aслунд, 

Г.В. Касьянов, Т. Кузио, С. Мирзоев, О.Ю. Малинова. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 

1. Впервые в современной российской и украинской науке предметом 

исследования были выбраны коммуникативные стратегии украинских 

медиахолдингов, принадлежащих ФПГ, в особенности их лидерам – 

В. Пинчуку и И. Коломойскому.  

2. В научный оборот включен большой объем новых данных об 

украинских ФПГ и медиахолдингах, процессах концентрации СМИ в 

условиях борьбы за власть в Украине. 

3. Анализ и теоретические выводы исследования построены в 

соответствии с совокупностью методов, которые ранее не были 

использованы в исследованиях такого направления. 

4. Автор определил место и роль СМИ в обеспечении легитимации 

власти и лоббировании интересов ФПГ Украины на примере корпоративных 

стратегий медиахолдингов В. Пинчука и И. Коломойского в период 

президентских и парламентских избирательных компаний. 

5. Автор охарактеризовал предпосылки, национальные особенности, 

основные этапы и факторы формирования режима «олигархического 

капитализма» в Украине и связанного с ним патернализм-иерархического 

типа политической коммуникации. Впервые были выделены хронология и 

динамика развития медиахолдингов, их корпоративные стратегии на фоне 

трансформации украинского рынка СМИ и системы власти в целом.  

6. Автор сформулировал предварительные выводы относительно 

причин, движущих сил, общего характера, а также политических и 

социально-экономических предпосылок  появления такого события, как 
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Оранжевая революция 2004 г. и «Евромайдан» («Революция достоинства») 

21 ноября 2013 г. 

7. В контексте усиления репрессий против украинских СМИ и 

появления политзаключенных обозначены профессиональные проблемы и 

условия для успешного развития украинских медиахолдингов. 

Задачи исследования: 

- представить концепцию формирования и развития финансово-

промышленных групп в качестве организационно-управленческого 

фундамента современной системы власти в Украине; 

- выявить роль и место СМИ в качестве репутационного ресурса ФПГ; 

- рассмотреть политические и социально-экономические предпосылки 

становления медиахолдингов как субъектов медиарынка Украины, их 

зависимость от финансово-промышленных групп;  

- проанализировать корпоративные стратегии и предвыборный дискурс 

программного контента и текстов СМИ на примере двух конкурирующих 

медиахолдингов «СтарЛайтМедиа» В. Пинчука и медиахолдинга 

И. Коломойского в период президентских и парламентских избирательных 

компаний; 

- установить тип политической коммуникации, выявить взаимовлияние 

политики и СМИ, когда массмедиа и инициируемые ими информационные 

поводы способствуют легитимации политических процессов в Украине. 

Методология исследования предполагает выделение количественных 

характеристик медиа-активности персон (В. Пинчук и И. Коломойский) в 

период парламентских избирательных компаний. Поэтому автор провел 

интервью с журналистами и экспертами украинского медиарынка, а также 

сделал контент-анализ публикаций в СМИ (печатные – центральные и 

региональные, интернет, информационные агентства, телевидение и радио), в 

которых упоминались объекты исследования (ключевые слова), показал 

динамику сообщений, каналы распространения информации, тип СМИ, 

тональность упоминаний и фокус публикаций. Всего единиц анализа: 
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И. Коломойский – 226 единиц; В. Пинчук – 172 единиц (единицами счета 

стали упоминания персон в СМИ).   

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1991 г. по  

21 ноября 2013 г., когда начался следующий этап политического развития в 

Украине – «революция достоинства» или Евромайдан, совпадающий с 

формированием медиахолдингов В. Пинчука и И. Коломойского и высокой 

политической активностью их собственников. 

Диссертант провел контент-анализ публикаций в СМИ, в которых 

упоминались объекты исследования (ключевые слова) – Игорь Коломойский 

и Виктор Пинчук (См. Приложение 3). Методология исследования 

предполагала выделение количественных характеристик медиа-активности 

персон в печатных (центральные и региональные) СМИ, телевидении, радио, 

Интернет-СМИ, информационных агентствах. Период исследования 

охватывает последний месяц перед выборами – сентябрь 2007 г. 

Можно выделить следующие ключевые темы, в результате которых 

упоминается В. Пинчук: 

- На основе медиаактивов Пинчука планируется создать медиахолдинг; 

- Канал В. Пинчука запускает проект «Дебаты–2007»; 

- В. Пинчук завершил процесс реструктуризации группы «Интерпайп»; 

- В. Пинчук завершает продажу ПАО «Укрсоцбанк» итальянской 

группе UniCredit за рекордные для 2007 г. 2,07 млрд. долларов. 

Что касается И. Коломойского, то динамика упоминаний в этом случае 

связана с формированием телегруппы и ростом его активов 

(См. Приложение 6). 

Главные темы медиасообщений об И. Коломойском: 

- И. Коломойский выходит на европейский медиарынок; 

- Совладелец ПриватБанка И. Коломойский предоставит NASDAQ 

данные о своих активах; 

- Бизнесмен И. Коломойский готов участвовать в принятии 

стратегических решений развития «Студии «1+1»; 
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- И. Коломойский намерен приобрести телеканал НТН. 

Чтобы узнать, эффективна ли коммуникативная стратегия В. Пинчука и 

И. Коломойского, необходимо раскрыть количественный и качественный 

смысл упоминаний о них. 

В сентябре 2007 г. мы зафиксировали несколько интересных для 

анализа всплесков и снижений медиа-активности В. Пинчука и 

И. Коломойского. Например, поток упоминаний о В. Пинчуке стабильно 

низкий с 1 сентября 2007 г. по 21 сентября 2007 г. График упоминаний 

демонстрирует яркий и увеличивающийся пик активности начиная с 20 

сентября 2007 г. Суточная динамика позволяет рассмотреть весь спектр 

публикаций этого периода. Так, резкий всплеск связан с выходом на 

телеканале ICTV проекта «Дебаты». Ведущим программы выступил 

генеральный директор телеканала ICTV А. Богуцкий. В результате в СМИ 

появились публикации, например, под названием «Канал Пинчука лег под 

президента» или «Ющенко расскажет о будущем Украины на канале 

Пинчука» и др. Учитывая балансирование между двумя политическими 

силами – В. Януковичем и В. Ющенко – на протяжении августа и большей 

половиной сентября 2007 г., накануне выборов выход в эфир 20 сентября 

2007 г.  и в дальнейшем 24, 25, 26 и 27 сентября программы с участием «НА-

НС», Партии регионов, Всеукраинского объединения Свобода, Блока 

Литвина и Социалистической партии Украины, показал, что В. Пинчук 

определился в своих политических стратегиях и выступает против Блока 

Юлии Тимошенко. Для того чтобы снизить рейтинг БЮТ, пришлось 

объединить все провластные силы.      

Дальнейшие упоминания связаны с экономической деятельностью 

В. Пинчука, в частности с созданием медиахолдинга и реструктуризацией 

компании «Интерпайп». В оппозиционных СМИ появились публикации под 

заголовками, например, «Пинчук выводит активы из Украины», «Пинчук 

реструктуризовался и переехал в Лондон»  или «АМКУ дал добро на 

легализацию медиахолдинга Пинчука». Подобные публикации 
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способствовали созданию у аудитории образа власти, которую поддерживает 

«олигарх», планирующий покинуть Украину. Были и нейтральные 

упоминания, которые касались меценатской деятельности В. Пинчука.  

Что касается И. Коломойского, то график демонстрирует плавное 

угасание в течение первой половины сентября, а затем значительный провал 

после всплеска. Такое подозрительное падение необходимо также 

рассмотреть в приближении суточной динамики. Следует учитывать 

конкуренцию между И. Коломойским и В. Пинчуком и на рынке СМИ, и в 

экономической, политической, финансовой сферах.  

На протяжении первой половины сентября 2007 г. в СМИ появлялись 

публикации, посвященные телегруппе «1+1». Публикации часто начинались 

заголовками: «Зарубежные медиамагнаты заметили предпринимательскую 

жилку Игоря Коломойского. Один из богатейших людей Украины Игорь 

Коломойский выходит в европейский эфир – за $110 млн он купил на 

фондовом рынке 3% акций медиахолдинга  Central European Media Enterprises 

– крупнейшей телекомпании в Восточной Европе, основанной президентом 

Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером».  

На графике видно стремительный спад упоминаний об 

И. Коломойском, связанный со значительным событием в телевизионном 

бизнесе, а именно с приобретением Коломойским телеканала «ТЕТ» и 3% 

компании Central European Media Enterprises (CME), владеющей 60% 

отечественного телеканала «Студия «1+1». 

Для нашего исследования важна тональность упоминаний о В. Пинчуке 

и И. Коломойском.  

Тональность упоминания (позитивная/негативная) присваивается 

ключевому слову в том случае, если событие, описываемое в тексте, 

очевидно положительно/отрицательно отразится на бизнесе или репутации 

объекта исследования, либо если в тексте прослеживаются 

положительные/отрицательные характеристики объекта исследования 

автором (спикерами).  
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Как видим, обе персоны упоминались в СМИ в положительном или 

нейтральном ключе. Негативные упоминания встречаются редко. В целом 

упоминания негативного характера были направлены на то, чтобы подорвать 

доверие к олигархам и вызвать сомнения в законности их заработка.  

Особое значение приобретает фокус публикации – параметр 

упоминания, характеризующий роль ключевого слова в публикации и его 

отношение к описываемому информационному поводу.    

Фокус присваивается ключевому слову, если оно занимает 

центральную роль в публикации и без него информационный повод потерял 

бы свой основной смысл либо не состоялся. Акцент – ключевое слово (и 

связанная с ним информация) занимает значительную часть текстового 

массива и имеет прямое отношение к информационному поводу, описанному 

в публикации. Контекст – ключевое слово упоминается косвенно по 

отношению к информационному поводу либо занимает крайне низкую долю 

в публикации. 

Сравнение медиа-активности упоминаний В. Пинчука и 

И. Коломойского имеет особое значение не только в свете политического 

лоббирования их интересов. Оба медиасобственника не столько 

поддерживают конкурирующие политические силы, сколько сами выступают 

конкурентами и фигурантами громкого судебного процесса. Например, их 

интересы столкнулись вокруг самого крупного в Украине предприятия по 

добыче железной руды ЗАО «Криворожсталь». Поэтому «медиахолдинги 

В. Пинчука и И. Коломойского готовятся к взаимному уничтожению реноме 

своих владельцев. Представители обеих бизнес-групп активно собирают 

любую информацию о событиях вокруг приватизации крупных 

металлургических активов в 1997-2007 гг. Отдельные из них даже 

используют в своих целях шпионаж против журналистов, пишущих на эту 

тему». То есть для В. Пинчука и И. Коломойского особое значение приобрела 

деловая репутация как социально-ответственных, благонадежных и честных 

бизнесменов, не принимающих участие в политических компаниях.  
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Упоминаний о В. Пинчуке в сентябре 2007 г. в СМИ связано с 

процессом реструктуризации его многопрофильных активов и созданием 

медиахолдинга «СтарЛайтМедиа», а также инвестиционно-консалтинговой 

компании «EastOne». Именно экономические интересы В. Пинчука 

вынуждали его заботиться о деловой репутации. Об этом свидетельствует 

качество программ и материалов, входящих в его медиахолдинг (ICTV, 

Новый канал, СТБ, «Зеркало недели»). В. Пинчук так определял 

корпоративную стратегию: «СМИ заняли позицию между двумя крайностям, 

цель любого бизнесмена – сделать все возможное, чтобы избежать 

кровопролития и найти компромисс, способствующий мирному 

урегулированию».  

В. Пинчук стремился сформировать в глазах общественности образ 

мецената и бизнесмена, который занимается социально-ответственным 

бизнесом и благотворительностью. Для этого каждый год он выделяет 

средства на образовательные программы, гранты, выставки. В Давосе 

ежегодно проводит панельную сессию, посвященную проблемам 

меценатства. В. Пинчук создал сеть людей-волонтеров по всему миру и 

фактически первым среди восточноевропейских бизнесменов присоединился 

к движению «Клятва дарения» (Giving Pledge), основанная Б. Гейтсом и 

У. Баффеттом. 

Однако если в случае с В. Пинчуком прослеживается балансирование 

между ведущими пропрезидентскими и пропремьерскими политическими 

силами, то И. Коломойский стремится к перераспределению сфер влияния и 

активному участию в политической поле Украины. Поэтому показатели 

медиа-активности И. Коломойского выше, чем у В. Пинчука. 

Подтверждением тому служит его избрание 2 марта 2014 г. на должность 

главы областной администрации Днепропетровской области Украины и 

активное участие в «антитеррористической операции» (АТО) на Востоке 

страны. В контексте конфликта на Донбассе И. Коломойский 

рассматривается как «обратившийся к политике финансово-промышленный 
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олигарх», поддерживающий пропрезидентский и проевропейский курс 

развития Украины.   

Положения, выносимые на защиту: 

1. В Украине была выстроена система властной иерархии 

патримониального типа, основанная на принципе локализации властных 

полномочий в рамках ФПГ, для которых прямой или опосредованный доступ 

или влияние на власть были обусловлены узкими корпоративными 

интересами.  

Обнаружилось, что если государственная власть не способна отстоять 

свою законность, кризисом легитимности власти можно управлять изнутри с 

помощью СМИ; 

2. На примере исследования программного контента и предвыборного 

дискурса медиахолдингов В. Пинчука и И. Коломойского было установлено, 

что украинские медиакомпании за короткий период прошли путь от полного 

отсутствия до возникновения и совершенствования стратегии управления.  

Основная стратегия медиахолдингов относится к адаптивной модели, 

главная идея которой состоит в поиске решений текущих проблем и в 

настоящее время еще не имеет целостного характера и не соответствует 

объемам производства.  

Расширение на рынке путем покупки быстроокупаемых 

медиапродуктов и создание сейл-хаусов в области рекламы и Интернета 

позволило медиахолдингу В. Пинчука совершить переход от концепции 

«производство ради передачи» к концепции «производство для рынка».  

Выход на мировой рынок и доминирование развлекательного 

медиаконтента предусматривают динамичный переход от адаптивной модели 

к модели планирования в будущем.  

3. Определяющей моделью медиахолдингов служит диагонально 

растущий, многопрофильный, диверсифицированный по происхождению, 

закрытый холдинг, внедряющий «новые медиа» и имеющий активную 

политическую стратегию;  
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4. Концентрация массмедиа в руках представителей ФПГ, с одной 

стороны, привела к унификации содержания СМИ, политической 

ангажированности и непропорциональному развитию медиарынка, а с другой 

– повысила капитализацию медиакомпаний, что привело к развитию «новых 

медиа» и обеспечило саму возможность функционирования украинских 

СМИ.  

В условиях низкой транспарентности украинской экономики, 

гипертрофированная политизированность СМИ эволюционировала в скрытое 

лоббирование корпоративных интересов ФПГ;  

5. Особенностью украинского рынка является активная ротация 

медиаактивов «из рук в руки»: 

– определяющей особенностью средств массовой информации 

Украины остается их «постсоветский» характер, который предусматривает 

радикальное изменение общественной роли СМИ и одновременно 

сохранение советских черт как в самих медиа, так и в их общественном 

контексте; 

– сформировались ФПГ, которые путем создания или финансирования 

политических партий и/или блоков, интеграции 

частнопредпринимательского капитала в СМИ и концентрации 

медиаактивов, создали империи, которые включали промышленные 

предприятия, политические, финансовые организации и медиагруппы. 

Пассивную концентрацию массмедиа сменила активная; 

Таким образом, рабочая гипотеза данного исследования состоит в 

следующем: представители финансово-промышленных групп Украины 

(В. Пинчук и И. Коломойский) создавали медиахолдинги «СтарЛайтМедиа» 

и «1+1 Медиа» для управления  репутацией и с целью использования СМИ в 

политико-управленческой практике. 

Спасибо за внимание.   
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. 

Ольга Викторовна, по какому принципу вы отбирали источники 

информации и как много текстов вами проанализировано?  

 

ДЕГТЯРЕВА О.В., соискатель  

Благодарю за вопрос. 

Конечно, был проанализирован большой объем текстов. Мы произвели 

полный срез СМИ, в которых нашли упоминания о ключевых фигурах 

исследования. Далее материалы группировали по тональности, акцентам. 

Мною была просмотрена подшивка большинства ведущих периодических 

изданий Украины.  

В приложении мы приводим перечень всех источников. Общее 

упоминание ключевых фигур: И. Коломойский – 226, В. Пинчук – 172. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо! Владимир Иванович Коньков, пожалуйста. 

 

КОНЬКОВ В. И., д. филол. н., профессор 

Ольга Викторовна, когда вы говорите о коммуникативных стратегиях, 

уточните, что вы имеете в виду? Что вы понимаете под коммуникативными 

стратегиями? 

 

ДЕГТЯРЕВА О.В., соискатель  

Это очень важный вопрос и один из вопросов наших оппонентов и 

ведущей организации.  

Коммуникативная стратегиями понимается нами как пошаговое 

перспективное планирование действий с целью установления требуемого 

уровня коммуникации.  
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В общем, коммуникационная стратегия является перспективным 

планом любого социального взаимодействия с целью получения тех или 

иных результатов в коммуникационной среде. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Профессор Сидоров Виктор Александрович, пожалуйста, 

Ваш вопрос. 

  

СИДОРОВ В. А., д. филос. н., профессор 

У меня общий вопрос, который включает вопросы по методологии 

исследования и по цели.  

Вы объявляете целью работы выявление особенностей развития 

медиахолдингов. Каким образом эта цель работы связана с заявленными 

коммуникативными стратегиями в легитимации власти? Что значит 

комплексный подход и какие общенаучные методы вы использовали?  

Что следует из выделения количественных характеристик В.Пинчука и 

И.Коломойского в конечном счете исходя из названия самой диссертации?  

 

ДЕГТЯРЕВА О.В., соискатель  

Благодарю Вас за вопросы.  

Дело в том, что В. Пинчук и И. Коломойский были отодвинуты от 

политической власти. Однако изначально эти персоны занимались  

политической деятельностью. В.Пинчук, например, принимал участие в 

парламентских выборах 2007 г. Учитывая его родственные связи с экс-

президентом Л.Кучмой и тот факт, что он является меценатом, все это 

предопределяло его заинтересованность в создании собственной 

положительной деловой репутации. Ведь в прессе встречались 

многочисленные заказные материалы о нем. Поэтому для того, чтобы 

легитимировать свое положение в публичной сфере, В.Пинчуку 

понадобились прибегнуть к коммуникативным стратегиям.  
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Следует понимать, что украинская политика делится на реальную и 

виртуальную. В. Пинчук целенаправленно работал над своим образом в 

СМИ, формировал репутацию для того, чтобы возможно в дальнейшем снова 

активно заняться политической деятельностью, как, например, 

И. Коломойский, который в 2014 г. возглавил областную администрацию 

Днепропетровской области. 

 

СИДОРОВ В. А., д. филос. н., профессор 

Спасибо, я понял. То есть речь идет о легитимации этих персон, а не 

власти как таковой? 

 

ДЕГТЯРЕВА О.В., соискатель  

Именно. Речь идет о количественном упоминании персон. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть еще вопросы? Пожалуйста, Геннадий Васильевич. 

 

ЖИРКОВ Г. В., д. филол. н., профессор 

Во введении вы пишите, что третью группу источников составили 

материалы в области изучения стратегий коммуникаций и т.д. А в первую 

группу вошли труды, которые имели для вас методологическое значение. Вы 

окончили исторический факультет. Что такое источник в вашем понимании? 

 

ДЕГТЯРЕВА О.В., соискатель  

Благодарю за вопрос.  

Конечно, в данном случае речь идет о методологических теоретических 

трудах. Источник понимается нами как оригинальный документ того 

времени, к которому имели отношения исторические деятели, как например, 

мемуары, записки, письма исторических персон и т.п.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Виталий Николаевич, у вас вопрос? 

 

СНЕТКОВ В. Н., д. полит. н., профессор 

Да, у меня вопрос по библиографии. Первая часть у вас представлена 

на русском языке, третья – на иностранном, английском, а вторая – на 

украинском. Украинский язык – это иностранный язык или особый? 

 

ДЕГТЯРЕВА О.В., соискатель  

Таковы требования по оформлению статей для большей части 

конференций и научных сборников. Иного смысла мы не вкладывали в этот 

вопрос. Украинский язык – язык другого государства. 

 

СНЕТКОВ В. Н., д. полит. н., профессор 

Украинский язык – это иностранный язык? Почему литературу на 

украинском языке вы разместили перед литературой на английском? 

 

ДЕГТЯРЕВА О.В., соискатель  

Для удобства восприятия при чтении работы. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть ли еще какие-то вопросы? Вопросов больше нет.  

Слово предоставляется Галине Сергеевне Мельник, научному 

руководителю соискателя. 

 

МЕЛЬНИК Г. С., д. полит. н., профессор 

Уважаемые коллеги!  

Выбранная Дегтяревой Ольгой Викторовной для исследования тема 

практически не изучена, но ее значение чрезвычайно велико, так как 

отражает основные тенденции  организации массмедийных предприятий и 
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особенности взаимосвязи современных СМИ с властью, бизнесом, 

гражданским обществом. Представленная к защите работа была 

подготовлена в течение нескольких лет. Аспирант Дегтярева Ольга начала 

работу над диссертацией на базе кафедры международной журналистики, 

освоив дисциплины, связанные в основном с менеджментом СМИ и 

политическим  маркетингом. В связи с переходом научного руководителя 

профессора Михайлова С.А. на работу в другой вуз, перешла на кафедру 

периодической печати нашего Института. К этому времени научные 

интересы аспиранта совпадали с тематическими направлениями, которыми 

занимается кафедра, в частности проблематикой концентрации 

медиакапиталов и изучением отечественных и зарубежных медиахолдингов. 

Аспирантом очной формы обучения Санкт-Петербургского 

государственного университета, факультета журналистики соискательница  

стала в 2009 г. До этого момента жила в Харькове, где окончила с золотой 

медалью гимназию, затем в 2004-2009 гг. обучалась в Харьковском 

национальном университете им. В.Н. Каразина, окончила исторический 

факультет по специальности история; имеет дипломы бакалавра и магистра – 

с отличием. В годы учебы получала именную академическую стипендию 

им. М.С. Грушевского от Кабинета Министров Украины за активное участие 

в культурной, научной и общественной жизни университета. Как журналист-

практик работала в газете Харьковского Городского Совета «Слобода». Вела 

рубрику, посвященную годовщине празднования 350-летия г. Харькова. 

С самого начала обучения в аспирантуре СПбГУ проявила склонность 

к научным изысканиям. Главы будущей диссертации апробировались ею во 

время выступлений на научных конференциях. Научные доклады и 

сообщения Дегтяревой О.В. практически всегда поощрялись. Так, лучшими 

признаны доклад на IX международной научно-практической конференции 

«СМИ в современном мире. Молодые исследователи» 3-5 марта 2010 г.; 

доклад на XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов-2011» в Москве; доклад на Всероссийской 



24 

научно-практической конференции «Массмедиа в постиндустриальную 

эпоху» в РУДН в 2012 г. 

Личность Дегтяревой Ольги можно назвать многосторонней. Она 

всегда стремилась к образованию, получала дополнительные знания, 

например, окончила курсы изучения арабского языка Межобластной 

общественной организации «АЛЬМАНАР» и курсы изучения английского 

языка Orange Language Centre (Intermediate). 

Близка Ольге Викторовне и консалтинговая деятельность. С 2008 по 

2012 г. она официальный представитель инженерно-консалтинговой фирмы 

«Димерус-Инженеринг» и ООО «Проминструмент» в России (по г. Санкт-

Петербург), входящей в международную группу компаний IMC Group. 

О. В. Дегтярева проявила себя как прекрасный организатор 

независимой ежегодной бизнес-премии «Шеф Года 2010» («IB Records») 

совместно с журналом «The Chief». 

И все-таки основной сферой приложения сил и умений стала научно-

профессиональная деятельность, работа над диссертацией. К выбору темы 

подошла осознанно и очень серьезно, проявила чрезвычайную 

заинтересованность в теме, что позволило ей сформулировать оригинальную 

концепцию диссертации, разработать необходимый инструментарий, освоить 

категориально-понятийный аппарат, необходимый для решения 

поставленных задач. В ходе работы над диссертацией О.В. Дегтярева собрала 

уникальный и объемный эмпирический материал, который использует в 

своей научной, исследовательской и педагогической работе. Приобрела 

навыки профессионального анализа медийных текстов документов, а также 

особенностей политической коммуникации. 

Работая над текстом диссертации, соискательница проявила такие 

качества, как системность в работе, настойчивость, любознательность и 

трудолюбие. 

Как научный руководитель, считаю, что диссертация О.В. Дегтяревой 

«Коммуникативные стратегии медиахолдингов Украины в легитимации 
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власти и лоббировании интересов финансово-промышленных групп», 

представленная на соискание ученой степени кандидата политических наук, 

отвечает всем установленным требованиям, а ее автор заслуживает 

присуждения степени кандидата политических наук по специальности 

10.01.10 – журналистика. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Галина Сергеевна.  

Переходим к отзывам, поступившим на диссертацию и автореферат. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги, сначала заключение организации, где выполнена 

диссертация.  

(Оглашается текст заключения) 

В роли ведущей организации выступило Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный университет».  

Отзыв подготовлен Еленой Евгеньевной Топильской, кандидатом 

филологических наук, доцентом, заведующей кафедрой связей с 

общественностью факультета журналистки, обсужден и утвержден на 

заседании кафедры связей с общественностью ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет» 30 марта 2017 г. (протокол № 9).  

Отзыв подписан заведующей кафедрой связей с общественностью 

факультета журналистки ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» кандидат филологических наук, доцент Еленой Евгеньевной 

Топильской.  

Отзыв утвержден проректором по научной работе и информатизации 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» Василием 

Николаевичем Поповым 30 марта 2017 г. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 
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На автореферат диссертации О. В. Дегтяревой поступило 5 отзывов: 

1) отзыв об автореферате доктора исторических наук Герасимова Игоря 

Вячеславовича, доцента кафедры истории стран Ближнего Востока СПбГУ; 

2) отзыв об автореферате доктора филологических наук, доцента 

Сергея Николаевича Ильченко, доцента кафедры телерадиожурналистики 

СПбГУ; 

3) отзыв об автореферате доктора политических наук, доцента 

Константина Арсеньевича Панцерева, доцента кафедры теории и истории 

международных отношений Санкт-Петербургского государственного 

университета; 

4) отзыв об автореферате доктора социологических наук Артема 

Юрьевича Рыкуна, заведующего кафедрой социальной работы Томского 

государственного университета, профессора; 

5) отзыв об автореферате кандидата психологических наук 

Свешниковой Натальи Олеговны, доцента кафедры политической 

психологии СПбГУ.  

(Оглашаются отзывы. Отзывы положительные) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Слово предоставляется соискателю для ответа на высказанные 

замечания. 

 

ДЕГТЯРЕВА О. В., соискатель 

Прежде всего, благодарю за внимательное прочтение моей работы, за 

полезные замечания и комментарии. По существу замечаний скажу 

следующее. 

Вопрос о создании единой типологии стратегий давно стоит перед 

научным сообществом. В этой связи важно понимать, что собой представляет 

каждый термин. Коммуникативная стратегия – пошаговое перспективное 

планирование действий с целью установления требуемого уровня 
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коммуникации. В общем, коммуникационная стратегия является 

перспективным планом любого социального взаимодействия с целью 

получения тех или иных результатов в коммуникационной среде. 

Управленческая стратегия – общая концепция достижения главных 

целей предприятия, решения сложных проблем и распределение 

необходимых для этого ресурсов. 

Корпоративная стратегия – стратегический план управления 

компанией, описывающий способы и методы достижения цели, на основе 

свойственных компании деловых принципов, а также описывающая действия 

и подходы, способствующие улучшению рыночной деятельности компании. 

Коммуникационная стратегия является отдельной и специально 

решаемой задачей любого социального действия, не осуществляя которую, 

мы отдаем формирование коммуникации якобы на волю стихии (а точнее 

воспроизводим имеющийся способ коммуникации), и тем самым не можем 

отвечать за успех или неуспех социального действия. Когда же применяются 

коммуникационные технологии манипуляции и управления поведением 

через коммуникацию, они могут добиваться поставленной цели: ведь 

большинство граждан не в состоянии управлять или контролировать 

коммуникацию так, чтобы осуществлять противостояние этим технологиям. 

Существуют следующие типы коммуникационных стратегий: 

презентация; манипуляция; конвенция. По уровню открытости, симметрии и 

способу производимой коммуникаций они тоже отличаются: 

презентационный тип является пассивной коммуникацией; 

манипуляционный тип является активной коммуникацией; 

конвенциональный тип является интерактивной коммуникацией. Точно так 

же основными средствами являются: для презентации – послание, для 

манипуляции – сообщение, для конвенции – диалог. Само собой 

напрашивается дополнение к типологии коммуникационных стратегий – 

оппозиция, как якобы отдельный тип коммуникационной стратегии. Однако, 

на наш взгляд, оппозиция не является самостоятельной коммуникационной 
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стратегией и находится внутри манипуляционного типа коммуникационной 

стратегии. Там, где оппозиция создает свою коммуникационную среду, 

она становится теневой властью и вынуждена так же манипуляционно 

противодействовать официальной власти. 

Основой стратегий «СтарЛайтМедиа» и «1+1 Медиа» является 

достижение успеха в бизнесе, а значит, повышению конкурентоспособности 

уделяется большое внимание в стратегиях обоих медиахолдингов. Не 

случайно директор-президент компании «СтарЛайтМедиа» А. Богуцкий, 

генеральные, коммерческие и маркетинговые директора, а также ведущие 

специалисты обоих медиахолдингов систематически принимают участие в 

ежегодной украинской конференции «Телевидение как бизнес», на которой 

ведущие телевизионные бренды и лучшие медиаспециалисты в потоке 

дискуссий обсуждают актуальный контент, финансы, менеджмент и 

новейшие медиатехнологии.  

Как у коммерческих медиакомпаний, политика содержания у 

«СтарЛайтМедиа» и «1+1 Медиа» относительно свободнее, по сравнению с 

политикой содержания у государственных медиакомпаний. Кроме того, в 

индустрии этих двух медиахолдингов есть одно универсальное сходство: они 

включают в себя почти все сегменты медиабизнеса, а также другие виды 

бизнеса. Вследствие такого многообразия видов деятельности, 

медиахолдинги «СтарЛайтМедиа» и «1+1 Медиа» уделяют большое 

внимание оптимизации управленческой и производственной структур, с 

учетом своих особенностей.  

Стратегия повышения рыночной конкурентоспособности в плане 

содержания основана на позиционировании рынка и целевой аудитории 

отдельных медиакомпаний, принадлежащих медиахолдингам.  

Первостепенными факторами повышения конкурентоспособности 

стали доступ к технологиям и предлагаемые медиакомпаниями услуги.  

Оба медиахолдинга усиливают свое присутствие на медиарынке и 

расширяют его, а также сферу деятельности своей индустрии. Одним из 
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главных направлений стало развитие телевизионных СМИ, новых СМИ, 

достижение синергии медиа, командная работа и тесное взаимодействие с 

рекламодателями. Важным направлением рыночного развития стали 

инвестиции в интеллектуальную собственность. При расширении своей 

рыночной доли «СтарЛайтМедиа» больше использует стратегию 

сотрудничества с другими организациями, особенно с теми, которые 

пользуются известностью, активно развивают новые виды СМИ и расширяют 

каналы распространения традиционных СМИ. «1+1 Медиа» больше 

использует стратегию приобретения брендов СМИ и создания новых видов 

СМИ, усиливает свой рекламный состав и уделяет большее внимание 

кинопоказам.  

 «СтарЛайтМедиа» и «1+1 Медиа» считают доход от рекламы одним из 

основных источников доходов своих подчиненных компаний СМИ. Исходя 

из этого, стратегия повышения конкурентоспособности СМИ на рекламном 

рынке и увеличение доли на рекламном рынке стали одними из основных 

направлений общей стратегии медиахолдингов. Доходы от продажи 

содержания СМИ также составляют важнейший источник дохода 

медиахолдингов наряду с доходами от рекламы. 

То есть медиахолдинги делают ставку на синергию – как путем 

обеспечения оптимальных с точки зрения охвата и частоты предложений для 

деловой, женской, семейной (пакет «ТВ-семья») аудиторий, так и за счет 

предоставления своим партнерам лицензионного видеоконтента. 

Общее количество всех проанализированых материалов включает 

материалы периодических изданий медиахолдинга «СтарЛайтМедиа» 

периода 2000-х – 2016-х гг. («Факты и комментарии», «Дело», «ТОП-100»,  

журнала «ИнвестГазета» и пр.), а также публикации 1990–2016 гг. ведущих 

периодических изданий Украины («Сегодня», «Зеркало недели», 

«Украинская правда», «Украина молодая», «Телекритика», «Журналист 

Украины», «Эксперт Украина», «Корреспондент», «Фокус», «Комментарии», 

«Week UA» и др.). В результате мониторинга СМИ по материалам 
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центральной и региональной прессы, информагентств, интернет-источников, 

ТВ и радио-эфира нами детально проанализировано текстов непосредственно 

о В. Пинчуке – 87 наименований, а о И. Коломойский – 115. 

Благодарим за отзыв на автореферат Константина Арсеньевича 

Панцерева. Ответ на вопрос о критериях систематизации рассмотрен нами 

детально в первой главе исследования. Критериями выступают 

избирательные компании (парламентские или президентские). 

Характер и результаты концентрации определялись не идеологией или 

популярностью среди широких масс населения, а поддержкой групп 

интереса.  

Политический кризис начала 1990-х гг. был вызван конфликтами 

между разными группами рантье из-за перераспределения государственной 

собственности и доступа к ней. Краеугольным камнем преткновения были: 

распределение полномочий, контроль над экономическими и силовыми 

структурами страны, «нецелевое использование бюджета», эксплуатация 

государственной собственности и доступ к энергоносителям. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Я прошу выступить присутствующего здесь официального оппонента 

Игоря Федоровича Кефели, доктора философских наук, профессора, 

заведующего кафедрой глобалистики и геополитики Балтийского 

государственного технического университета «ВОЕНМЕХ». 

Спасибо, что смогли лично присутствовать на заседании 

диссертационного совета. 

 

КЕФЕЛИ И. Ф., д. филос. н., профессор 

Благодарю за приглашение выступить оппонентом по этой 

диссертации. Позвольте огласить официальный отзыв.   

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Игорь Федорович.  

Пожалуйста, Ольга Викторовна, Вам слово для ответа на высказанные 

замечания. 

 

ДЕГТЯРЕВА О. В., соискатель 

Игорь Федорович, благодарю за подробный критический анализ и 

ценные замечания. 

Прежде всего, отметим, что мы в целом согласны с первым Вашим 

замечанием.  

Действительно, если понимать под медийной стратегией модель 

поведения компании/организации в информационном поле, в рамках которой 

происходит выбор каналов коммуникации для оптимального донесения 

коммуникационного сообщения до целевой аудитории, разработка и 

реализация схемы взаимодействия со СМИ и использования рекламных 

носителей, то данной проблематике посвящена часть второй главы, а именно 

параграф 2.1. «Тенденции развития медиабизнеса в Украине» (где 

рассматривается позиция СМИ в период президентства Л.Кучмы),  2.3. 

«Эволюция медиахолдингов «СтарЛайтМедиа» В. Пинчука и 

«1+1 Медиа» И. Коломойского на украинском медиарынке в контексте 

политических трансформаций» и большая часть третьей главы «Стратегии 

медиахолдингов «СтарДайтМедиа» В. Пинчука и «1+1 Медиа» 

И. Коломойского».  

Изначально, при написании исследования, мы рассмотрели все 

представленные в Украине ФПГ. Однако ввиду ограниченности объема 

работы нам пришлось удалить сведения об остальных кланах и их 

медиагруппах. 

Львовская или прозападная ФПГ представлена политической партией 

«Наша Украина». В составе «Нашей Украины» сосуществовало несколько 

влиятельных бизнес-групп. Большая часть членов ФПГ, не выдержав 
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политического давления и конкурентной борьбы с региональными ФПГ, 

покинула ряды «Нашей Украины». Среди основных представителей 

А. Ярославский, Д. Сандлер, Т. Долгий, П. Диминский, В. Майстришин, 

В. Бартков и др.  

Основную структуру составляла группа «Укрпроминвест» 

П. Порошенко. Его политическая ориентация неоднократно менялась. Один 

из главных сторонников оранжевой коалиции В. Ющенко, П. Порошенко 

изначально входил в состав СДПУ(о), в декабре 2000 г. возглавил Партию 

солидарности Украины. В июле 2000 г. объединил эту партию с Партией 

регионов и возглавил фракцию «Солидарность» в Верховной Раде ІІІ созыва. 

Осенью 2001 г. вышел из Партии регионов и присоединился к блоку «Наша 

Украина». 

Что касается медиа-активов, то в этом секторе П. Порошенко 

принадлежит контроль над винницким телеканалом «Иштар», доля в «5 

канале» НБМ, «Нико», «Экспрес-Информ». В период политической 

нестабильности середины 2000-х гг. многие собственники стремились 

избавиться от медиакомпаний. П. Порошенко, уже владея «5-м каналом», 

решился совместно с Б. Ложкиным приобрести у Дж. Сандена журнал и сайт 

«Корреспондент». И Порошенко, и Б. Ложкин не опровергали факт сделки. 

Однако их заявления разнятся в одном немаловажном аспекте: П. Порошенко 

уверял, что приобрел медиа-активы во имя развития демократической и 

свободной журналистики, а Б. Ложкин, наоборот, указывал на 

дополнительные капиталовложения при капитализации новых СМИ.  

Медиагруппа Б. Ложкина, президента United Media Holding (UMH), 

члена правления Всемирной ассоциации газет (WAN), представлена 

многочисленными периодическими изданиями. Глава «Украинского Медиа 

Холдинга» приобрел 60 печатных изданий; 7 радиостанций – «Авторадио», 

«Ретро FM», Радио ONE (владеет совместно с П. Порошенко), «Европа Плюс 

Украина», «MusicРадіо», «Джем FM», «Радио Динамо»; в его активе 

полиграфический комбинат, логистическая компания и сеть розничных 
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продаж, Издательский дом «Популярная пресса» (Россия, Казахстан и 

Белоруссия). В интернет-сегменте United Media Holding (UMH) занимал 

пятую позицию в рейтинге Internet-холдингов Украины. В состав холдинга 

вошли: портал football.ua, сайты kp.ua, focus.in.ua, dengi-ua.com, aif.ua, 

timeout.ua, социальная сеть HighWay, блогохостинг HiBlogger и др. С января 

2008 г. United Media Holding (UMH) являлся эксклюзивным рекламным 

партнером Livejournal, с июля 2008 г. – эксклюзивным партнером Yahoo и 

Last.FM в украинском сегменте. 

Дж. Санден – основатель, основной собственник, сопредседатель 

совета директоров издательской группы, руководитель наблюдательного 

совета KP Media. Его медиаактивы: КП-Пабликейшнс, КП-ТВ, Формакс 

Пабликейшнс, КП-Адвертайзинг, Bigmir-Internet. Во время кризиса были 

закрыты журналы «Пани», «Новинар», «Вона», газета «15 минут», а 

проданы: журнал «Pink», англоязычный еженедельник «Kyiv Post». 

Депутат от фракции «Наша Украина» вице-президент и совладелец 

компании «Лукойл» А. Федун – миноритарный акционер ЗАО «Картель» 

(«Картель Инвест», «Всеукраинское подписное агентство», сеть розничных 

продаж «Картель-пресса», а также пресса: «Деловая Столица» и «Власть 

денег», женские глянцевые журналы Diva, Diva. «Легко худеем», «Зодиак», 

журнал «Вокруг света», украинское издание «Гастрономъ» (временно 

приостановлен), газета «Первая Крымская», а также журналы АСС, «Диван», 

«Кухня» и ванная.com, «Украинский Строительный Каталог», каталог 

проектов Дом.ua и каталоги дизайн-проектов). 

Совладельцы издательского дома «Галицкие контракты» В. Одинец и 

С. Иванов-Малявин представляли на медиарынке ИД «Галицкие контракты» 

(еженедельник «Контракты», рейтинговый проект «Гвардия», журнал 

«Личный счет», бухгалтерский еженедельник «Дебет-Кредит»). Кроме этого 

развивали деловой и бухгалтерский интернет-порталы. Н. Мартыненко имел 

бизнес-интересы в энергетическом секторе. Пользуясь личными связями, он 
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приближен к руководству Центра им. Разумкова и редакции газеты «Зеркало 

недели». 

Третий вопрос-замечание. Здесь более уместно слово 

«приспосабливаются», что в контексте политических и экономических 

реалий Украины означает дальнейшее существование и развитие. Ведь 

известны многочисленные случаи давления на СМИ: от отзыва лицензий 

(112 канал) и аутсорсинга  до непосредственного закрытия телеканалов 

(например, ТВІ). Вопросам цензуры и репрессиям по отношению к 

журналистам посвящена часть первой и второй глав (1.2 и 2.1.). 

Кроме того, политические избирательные кампании способствуют 

появлению и созданию нового программного наполнения, например, 

программа «Дебаты» на ICTV, программ С.Шустера, Е.Киселева и пр. Уход 

В.Пинчука из политического поля Украины способствовал уходу от джинсы 

(заказных материалов) и практически полной переориентации медиахолдинга 

на развлекательный контент. В результате чего за три года существования 

медиахолдинг В. Пинчука собрал наибольшее количество Главной 

телевизионной премии Украины – «Телетриумф». Например, в 2007 г. ICTV 

занял первое место в номинациях «Общественно-политическая передача» 

(«Свобода слова»), «Ведущий информационной передачи» (О. Фроляк 

«Факты»), «Информационная передача (новости)» («Вiкна новин», «СТБ» и 

третье место «Факты», ICTV), «Итоговая (аналитическая) передача» («Факты 

недели с Оксаной Соколовой», ICTV), «Специальный проект (внежанровая 

передача)» («Гордость страны 2006», «Новый канал»), «Специальная 

номинация от журналистов» («Вiкна новин», «СТБ»), «Спортивная передача» 

(«Гол!»).   

Для сравнения, группа каналов «1+1» И. Коломойского в 2007 г. была 

представлена в 19 номинациях национальной премии. Первое место 

получили в категориях «Развлекательная программа» («Танцы со звездами-

3»), «Ведущие развлекательной передачи» (программа «Танцы со звездами-

3»), «Телевизионный дизайн», «Художественный фильм (сериал)», «Учебная, 
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познавательная, культурологическая, социальная передача» («Документ»: 

«Собор на крови»), «Информационно-развлекательная передача» («Черным 

по белому»). То есть, медиагруппа И. Коломойского в 2007 г. лидировала в 

развлекательном сегменте, а телегруппа В. Пинчука – в информационно-

аналитическом.  

Четвертый вопрос. Действительно, мы хотели сделать акцент на этом 

тезисе, подтверждающем, насколько сильны и могущественны ФПГ. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Ольга Викторовна! 

Прошу принять участие в нашей дискуссии также присутствующего 

здесь уважаемого оппонента Владимира Владимировича Пыжа, доктора 

политических наук, заведующего кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин Национального государственного университета физической 

культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. 

Спасибо, что смогли лично присутствовать на заседании 

диссертационного совета.  

 

ПЫЖ В. В., д. полит. н., доцент 

Благодарю за приглашение выступить в роли официального оппонента 

по этой диссертации. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Ольга Викторовна, пожалуйста, Вам слово для ответа на 

замечания, высказанные в отзыве Вашего официального оппонента. 

 

ДЕГТЯРЕВА О. В., соискатель 

Уважаемый Владимир Владимирович, благодарим Вас за 

положительный отзыв и пожелания. 
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Во второй главе, параграф 2.2. «Финансово-промышленные группы как 

организационная форма централизации капитала и концентрации 

медиаресурсов», рассматривая формирование рынка СМИ Украины с точки 

зрения структуры собственности в 1990-2000-е гг., мы выделили три группы 

медиахолдингов:  

– коммерческие (частные), в которых присутствует капитал украинских 

финансово-промышленных групп и/или иностранного капитала); 

– государственные (наличие бюджетного капитала);    

– симбиотическая модель. 

И привели классификацию и примеры остальных медиахолдингов. 

(с.117-120). Однако, ввиду ограниченности объема работы, нам пришлось 

удалить подробные сведения об остальных медиагруппах. 

Существует простая теоретическая модель, согласно которой 

выделяется три основных типа концентрации – горизонтальная, вертикальная 

и диагональная. Этой классификации придерживаются отечественные 

исследователи (Л. М. Землянова, Е. Л. Вартанова, С. М. Гуревич и другие). 

Диагональная концентрация – это объединение фирм, производящих 

различную медиапродукцию и/или фирм, специализирующихся на различных 

формах ее распространения (журнал, кинокомпания, интернет-провайдер 

и компания радиорелейных линий). В результате этой стратегии появляется 

возможность установить контроль над ценами, перераспределять ресурсы 

внутри медиакомпании из прибыльных производств в убыточные, привлекать 

рекламодателей, заинтересованных в комбинации различных 

рекламоносителей.  

Здесь нужно отметить, что все пять ведущих транснациональных 

корпораций СМИ построены по принципу диагональной концентрации и 

распространяют свою деятельность на все существующие сегменты 

медиарынка.  

В Украине концентрация СМИ стала возможной в результате коренных 

политэкономических изменений, структурной трансформации всей 
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национальной медиасистемы, а также оказалась объективно неизбежным 

явлением, объясняющимся общей слабостью и неразвитостью 

информационно-коммуникационной индустрии страны в постсоветский 

период. Сосредоточение медиасобственности в руках крупных владельцев 

оказалось единственным залогом выживания и развития СМИ, в результате 

чего в медиасистеме Украины сложился типичный олигопольный рынок, 

на котором присутствует ограниченное количество крупных игроков. 

В. Пинчук создал на базе «EastOne» ряд самостоятельных бизнесов, 

управление которыми осуществлялось по принципу фонда прямых 

инвестиций на основе общей портфельной стратегии. Портфель активов 

Пинчука под мандатом «EastOne» охватывал более 20 бизнесов и 

широкомасштабных проектов, в том числе медиа-активы (медиахолдинг 

«СтарЛайтМедиа» («StarLightMedia», зарегистрирован 11 ноября 2009 г.), а 

также телеканалы Новый, СТБ, ICTV, M1, M2, QTV, газету «Факты и 

комментарии», издательство «Экономика», выпускающее газету «Дело», 

журнал «ИнвестГазета», Marketing Media Review (ММR), «ТОП-100» 

(рейтинг лучших компаний Украины), страховой бизнес – страховая 

компания «Россия». Также к структурам, близким к В. Пинчуку, относят 

50 % акций компании «Телеодин» и днепропетровский 11-й канал (его 

оператор, дочернее предприятие ТРК «Стерх», ООО «Рекламное агентство 

«Собор» принадлежат компании «Логоимпекс», учредителями которого   

являются менеджеры структур Пинчука Л. Млинарич и Ю. Чеботарева). 

Кроме этого есть коммерческий интерес в принадлежащей Н. Баграеву 

«ТаврМедиа» («Русское Радио Украина», «Хит FM», Kiss FM, Radio ROKS). 

Группа «СтарЛайтМедиа» объединяет три сейлз-хауза –  StarLight 

Sales, StarLight Brand Content, StarLight Digital Sales; три продакш-студии – 

StarLight Films, StarLight Commercial Production, Vavеrka; две сервисные 

компании для обеспечения теле/кинопроизводства – StarLight Rental, 

StarLight Scenery; и подразделение по развитию онлайн-проектов – StarLight 

Digital. Сейл-хаус StarLight Sales – реализатор прямой рекламы на 
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телеканалах группы и канале «Первый канал. Всемирная сеть» в Украине. 

StarLight Brand Content – это компания, которая занимается вопросами 

спонсорской поддержки, продакт-плейсмент и др.  

Все медиаактивы управляются компанией «EastOne LLC», то есть эта 

компания является держателем акций и владеет полным активом своих 

подчиненных медиакомпаний. В январе 2012 г. структуры контролируемой 

В. Пинчуком группы «EastOne» приобрели 5,995% акционерного капитала 

группы «Vimpelcom Ltd.», в которую входили компании, занимавшиеся 

сотовой связью в девятнадцати странах мира, и, в частности, один из 

крупнейших российских сотовых операторов – ОАО «Вымпелком» (Билайн). 

Репутация – это одновременно и инструмент, и показатель. Репутация 

высокого уровня является результатом стратегически управляемого и 

информационно обеспеченного процесса. 

В целом исследование репутации проводилось с культурологической 

точки зрения и/или было связано с областью экономической коммуникации.  

В отечественной и зарубежной историографии сформировалось три 

подхода к толкованию понятия «репутация» (с. 18):  

- репутация как общая осведомленность о деятельности компании, не 

предполагающая глубокого анализа и оценки,  

- репутация как некоторое знание, полученное путем 

непосредственного вовлечения целевых групп в оценку состояния компании 

– на основе собственного опыта или мнений сторонних экспертов и, наконец,  

- репутация как нематериальный объект, который имеет стоимостное 

выражение, т.е. является финансовым или экономическим активом 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо!  

Итак, переходим к открытой дискуссии. Коллеги, кто хотел бы 

выступить? Картина сложилась, вопросов нет.  

Тогда переходим к формированию счетной комиссии. 
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УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги! Предлагается включить в состав счетной 

комиссии членов диссертационного совета В. А. Ачкасову, В. А. Сидорова и 

И. П. Яковлева. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Проголосуем: кто за это предложение? Есть самоотводы у членов 

счетной комиссии? Единогласно.             

  (После перерыва) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Счетная комиссия готова к оглашению результатов. 

Слово предоставляется Виктору Александровичу Сидорову. 

 

СНЕТКОВ В. Н., д. полит. н., профессор  

Итак, я ознакомлю вас с протоколом заседания счетной комиссии, 

избранной в составе В. А. Ачкасовой, В. А. Сидорова и И. П. Яковлева. 

Председателем комиссии избран В. А. Сидоров. 

Из 19 человек присутствовало 13, в том числе докторов наук по 

профилю рассматриваемой диссертации (политические науки) – 7: 

 

Роздано бюллетеней  13 

Осталось нерозданных бюллетеней 6 

Оказалось в урне бюллетеней 13 

 

Итак, результаты голосования по вопросу о присуждении ученой 

степени кандидата политических наук Дегтяревой Ольге Викторовне: 

 

За 12 

Против
 

0 

Недействительных бюллетеней 1 

 




