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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.17  

НА БАЗЕ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 

 

Аттестационное дело №   ___________________________ 

Решение диссертационного совета от 20 апреля 2017 г. №  3/17 

 

О присуждении Дегтяревой Ольге Викторовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация «Коммуникативные стратегии медиахолдингов Украины в 

легитимации власти и лоббировании интересов финансово-промышленных 

групп» по специальности 10.01.10 – журналистика (политические науки) 

принята к защите 7 октября 2016 года, протокол № 34.06-17-2-1 

диссертационным советом Д 212.232.17 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском государственном 

университете (Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет»; Правительство Российской Федерации; 

Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. д.7-9; приказ 

№105/нк от 11 апреля 2012 года). 

Соискатель – Дегтярева Ольга Викторовна, 1986 года рождения. С 2004 

по 2009 год училась в Харьковском национальном университете им. В.Н. 

Каразина (исторический факультет, 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 письменной 
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квалификационной работы магистра – «Алавитская община и политическая 

власть в 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 над проектом 

«Шеф года» в ООО «Ай.Би.Рекордс». С 2008 года по 2015 О.В. Дегтярева – 

официальный дилер  инженерно-консалтинговой фирмы «ДиМерус – 

Инженеринг» (г. Харьков) и ООО «Проминструмент» в г. Санкт-Петербург 

(Россия). С 2012 г. по 2015 г. находилась в отпуске по уходу за ребенком. 

Диссертация выполнена в Санкт-Петербургском государственном 

университете на кафедре периодической печати. 

Научный руководитель – доктор политических наук, профессор, 

профессор кафедры периодической печати СПбГУ Мельник Галина 

Сергеевна.  

Официальные оппоненты: 

Кефели Игорь Федорович, доктор философских наук (специальность 

09.00.01 – диалектический и исторический материализм), профессор, 

заведующий кафедрой глобалистики и геополитики ФГБОУ ВПО 

«Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова». 

Пыж Владимир Владимирович, доктор политических наук (23.00.04 – 

политические проблемы международных отношений и глобального 

развития), доцент, заведующий кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург». 
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Оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», в своем положительном заключении, составленном 

заведующей кафедрой связей с общественностью, доцентом, кандидатом 

филологических наук Е.Е. Топильской, указала, что диссертация по теме 

«Коммуникативные стратегии медиахолдингов Украины в легитимации 

власти и лоббировании интересов финансово-промышленных групп» 

полностью соответствует паспорту специальности и требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор Дегтярева О. В. 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата политических наук по 

специальности 10.01.10 – Журналистика.   

 Соискатель имеет 10 опубликованных работ по теме диссертации, из 

них 3 статьи в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных 

журналов из перечня ВАК Министерства образования и науки РФ, объемом 

2,65 п.л.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Дегтярева О. В. Журналистская революция 2004 года и ее влияние на 

систему властных отношений в Украине // Вестник СПбГУ. Серия 9. 

Выпуск 4.  2011. С.182-191. 

2. Дегтярева О. В. Мир украинских масс-медиа в период политической 

нестабильности: от «кланизации» к демократизации?  // Вестник 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. 

Серия: История. 2012. Вып. 45. №1005. С.117-126. 

3. Дегтярева О. В. Предвыборный дискурс украинских СМИ: 

политические стратегии медиаконцерна «StarLightMedia» (на примере 

газеты «Факты и комментарии») // Гуманитарный вектор. Серия: 

история и политология, 2012. № 2 (30). С.255-262. 

4. Дегтярева О. В. Проект «Украина»: «оранжевая свобода» и ее 

границы // Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной 

безопасности от Восточной Азии до Северной Африки. Коллективная 
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монография / отв. ред. В.Н. Колотов. СПб.: СПбГУ, Восточный 

факультет; Изд-во «Студия НП-Принт», 2016. С. 697-720. 

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их научным профилем, широкой известностью своими 

достижениями в области политических исследований и медианауки, 

наличием книг, пособий и публикаций в соответствующей сфере 

исследования и способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  1) Герасимова И.В., 

доктора исторических наук, доцента кафедры истории стран Ближнего 

Востока СПбГУ. Отзыв положительный. Есть замечание о наличие 

некоторых опечаток в тексте; 2) Рыкуна А.Ю., доктора социологических 

наук, профессора, заведующего кафедрой социальной работы Томского 

государственного университета. Отзыв положительный, замечаний не  

содержит; 3) Панцерева К.А., доктора политических наук, доцента кафедры 

теории и истории международных отношений СПбГУ. Отзыв 

положительный; замечаний не содержит; 4) Ильченко С.Н., доктора 

филологических наук, доцента кафедры телерадиожурналистики СПбГУ. 

Отзыв положительный, замечаний не содержит; 5) Свешниковой Н.О., 

кандидата психологических наук, доцента кафедры политической 

психологии СПбГУ. Отзыв положительный, замечаний не содержит.  

В отзывах отмечается, что диссертационная работа представляет собой 

многоплановое, теоретически проработанное и тщательно выполненное 

исследование, которое имеет  практико-ориентированное  значение и вносит 

вклад в развитие теоретических представлений о факторах и условиях 

воздействия информационно-коммуникативных стратегий на практику 

политических отношений. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– установлено, что трансформация политической и социально-
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экономической системы Украины связана с усилением места и роли ФПГ во 

власти и целенаправленным вовлечением СМИ в политико-управленческую 

практику страны с целью обеспечения деловой репутации их собственников; 

в легитимации власти и лоббировании интересов финансово-

промышленных групп» 

 – определено, что особенностью СМИ 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; 

 – рассмотрены особенности сформирования ФПГ, которые путем 

финансирования политических партий и/или блоков, интеграции 

частнопредпринимательского капитала в СМИ и концентрации 

медиаактивов,  создали информационные империи, включающие в себя 

промышленные предприятия, политические, финансовые организации и 

медиагруппы;  

– определены и проанализированы факторы, влияющие на 

концентрацию медиаактивов; 

 – выявлены значимые различия в коммуникативных стратегиях и 

моделях функционирования медиахолдингов финансово-промышленных 

групп Украины; 

– раскрыты характеристики медиахолдингов, влияющие на 

формирование политической повесткидня; 

– обосновано на примере исследования программного контента и 

предвыборного дискурса украинских медиахолдингов, что 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; 
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– доказано на основе эмпирических данных и анализе документов, что 

легитимация украинской власти в изучаемый период в достигалась путем 

лоббировании интересов финансово-промышленных групп. 

Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что: 

1. Впервые в современной науке предметом исследования были 

выбраны коммуникативные стратегии украинских медиахолдингов, 

принадлежащих ФПГ, в особенности их лидерам – В. Пинчуку и 

И. Коломойскому.  

2. Диссертационная работа вносит вклад в разработку теоретико-

методологических основ теории управления в информационной области, 

вопросов, комплексно влияющих на  управленческие решения в медийной 

сфере. 

3. Доказаны гипотезы, вносящие вклад в расширение 

представлений о целях, способах и последствиях целенаправленного 

вовлечения СМИ в политико-управленческую практику 

4. Раскрыты сложные, имеющие нелинейный характер зависимости 

в системе " власть-медиа-общество", требующие дальнейшего всестороннего 

изучения. 

5.  В научный оборот включен большой объем новых данных об 

украинских ФПГ и медиахолдингах, процессах концентрации СМИ в 

условиях борьбы за власть в Украине. 

6.  Определены место и роль СМИ в обеспечении легитимации 

власти и лоббировании интересов ФПГ Украины на примере корпоративных 

стратегий ведущих медиахолдингов в период президентских и 

парламентских избирательных компаний. 

4. Охарактеризованы предпосылки, особенности, этапы и факторы 

формирования режима «олигархического капитализма» в Украине и 

связанного с ним патернализм-иерархического типа политической 

коммуникации. Впервые выделены хронология и динамика развития 

медиахолдингов, их корпоративные стратегии.  
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5. Сформулированы предварительные выводы относительно причин, 

движущих сил, общего характера, политических и социально-экономических 

предпосылок  и последствий Оранжевой революции 2004 г. и «Евромайдана» 

(«Революции достоинства») 21 ноября 2013 г. 

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы специалистами в области политического менеджмента для 

анализа, разработки и совершенствования политических связей и отношений 

в современном обществе. Возможно использование основных теоретических 

положений и результатов эмпирических исследований по специализациям, 

связанным с теорией, историей и экономикой СМИ, а также для разработки 

курсов по политической журналистике, медиаэкономике и 

медиаменеджменту.   

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– теоретический базис работы согласуется с информацией, 

представленной в независимых источниках по рассматриваемой тематике; 

строится на глубоком и всестороннем анализе, систематическом изучении и 

целостном представлении об основных направлениям медиаисследований, 

опирается на подходы и концепции, получившие  эмпирическую проверку. 

– ключевые выводы диссертационного исследования базируются на 

анализе практики современных СМИ, представленной достаточной выборкой 

медиатекстов; 

– использованы современные методики сбора и обработки информации 

для учета данных контент-анализа, адекватные цели, предмету, задача и 

формулировании выводов, подготовке публикаций в рецензируемые 

журналы и выступлениях  с докладами на международных конференциях и 

гипотезам диссертационного исследования; 

Личный вклад соискателя заключается в разработке программы 

исследования, анализе современных источников  отечественной и  

зарубежной литературы, сборе  первичных  данных  и их статистической  




