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ОТЗЫВ 

на магистерскую диссертацию Побережец Кристины Андреевны 

«Содержательно-тематическое моделирование  

деловых СМИ России и Франции» 

 

Представленная к защите магистерская диссертация Кристины 

Андреевны Побережец посвящена рассмотрению довольного обширного 

для теории и практики СМИ вопроса – особенностям тематики и 

содержания деловых медиа Франции и России. Четко поставленные цель и 

задачи, крупная база российских теоретических источников, широкий 

исторический фон, ставший основной для собственных размышлений и 

оригинальных выводов, позволяют судить об этой работе как о 

комплексном исследовании содержания деловых журналов обеих стран. 

Кроме того, диссертация подчеркнуто направлена на изучение тех 

особенностей деловой прессы, которые затрагивают как теоретические, так 

и практические подходы к изучению журналистики. 

Новизна исследования К.А. Побережец заявлена во введении к 

диссертации: ранее «сравнение особенностей развития и функционирования 

системы деловых медиа в стране с давними традициями рыночной 

экономики … и в молодом государстве с переходной экономикой» (с. 4) не 

производилось. Действительно, такой подход к исследованию деловых 

медиа очень интересен, в первую очередь из-за взаимосвязи экономической 

ситуации в стране с тематическими и содержательными особенностями ее 

деловых СМИ, что автор диссертации наглядно показала с помощью метода 

контент-анализа. Актуальность работы также не вызывает сомнения: 

деловая пресса в странах с развитой и развивающейся экономикой играет 

важную роль в качестве независимого наблюдателя политических и 

экономических процессов. 
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Диссертация традиционно состоит из двух частей: теоретической и 

практической. В первой автор раскрывает центральное понятие 

исследования – «деловая пресса» и дает обзор развития деловых СМИ во 

Франции и в России. В описании истории российской прессы автор 

опирается на труды признанных историков журналистики и делает 

довольно обширный обзор деловой прессы, начиная с XVIII века и до 1990-

х гг. К.А. Побережец делает интересные выводы: «Процесс становления 

деловой прессы «новой» России в условиях развития бизнес-среды и 

рыночной инфраструктуры 1990-х гг. в значительной степени повторяет 

черты и закономерности капитализации России начала XX столетия» (с.34). 

Однако, насколько богато описание истории российских деловых СМИ, 

настолько же поверхностно описание развития французских деловых 

изданий. Недостаток аргументации в типологизации французской прессы 

объясняется отсутствием франкоязычных источников.  

Вторая часть работы содержит качественный и количественный 

контент-анализ двух французских и двух российских деловых журналов. 

Исследование выполнено на высоком уровне, результаты исследования 

представлены в таблицах. Выводы по анализу российских изданий могут 

быть интересны другим исследователям деловой прессы. Например, автор 

пишет: «Деловые издания в России отчасти берут на себя функции средств 

массовой информации других типов – например, общественно-

политических. Скорее всего, это связано с нехваткой или недостаточной 

известностью общественно-политических изданий в России – аудитория 

больше доверяет деловым СМИ и охотнее их читает» (с.59). Также вторая 

глава диссертации содержит качественный анализ «повестки дня» 

исследуемых изданий. 

Данная диссертация обладает очевидными достоинствами, среди 

которых стиль изложения: автор корректно употребляет термины, при этом 

не утяжеляя общий нарратив работы. К.А. Побережец свободно 
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ориентируется в экономической тематике, именно поэтому исследование 

содержания изданий покрывает не поверхностные различия тем материалов, 

а часто неочевидные глубинные тематики, важные для анализа и сравнения 

деловых СМИ. Автор показала глубокое знание теоретической базы 

российских авторов в области теории деловой журналистики. 

Наряду с несомненными достоинствами магистерской диссертации 

стоит отметить и некоторые моменты, которые могут быть уточнены. 

Во-первых, эмпирическая база состоит всего лишь из 10 номеров 3 

еженедельных и 1 ежемесячного изданий, ограниченных коротким 

временным периодом – февралем 2016 года. К тому же, выбор изданий для 

эмпирической базы исследования не обоснован: в диссертации нет данных 

о тиражах журналов, об их месте на рынке деловых СМИ России и Франции. 

К тому же, название диссертации звучит как «содержательно-тематическое 

моделирование деловых СМИ России и Франции», но в качестве объекта 

исследования выбраны деловые журналы, что также не обосновано. 

Во-вторых, вызывает вопросы и ограниченность теоретической базы 

исследования СМИ России и Франции только русскоязычными 

источниками. В работе нет ссылок на актуальные франкоязычные и 

англоязычные исследования деловой прессы, многие из которых доступны 

в сети Интернет. 

В-третьих, автор не всегда внимателен к оформлению текста. Так, 

некоторые статистические данные указаны без ссылки на источник 

информации (с.32), при цитировании источников не всегда стоит ссылка 

(с.43-44), все электронные источники оформлены не по стандартам ВАК. 

Также есть ошибки во французской орфографии (с.52) и в транслитерации 

французских названий. Например, французский журнал « Challenges », 

исследуемый автором, в российской академической традиции принято 

транслитерировать как «Шаланж», но автор настаивает на «Шаленже». 
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Тем не менее, выводы, выносимые магистрантом на защиту, имеют 

аргументированные доказательства в тексте работы. В целом магистерская 

диссертация К.А.Побережец «Содержательно-тематическое моделирование 

деловых СМИ России и Франции» соответствует требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и заслуживает 

положительной оценки.  

 

Пресс-атташе  

Генерального консульства Франции            П.А. Китова 

в Санкт-Петербурге 

 

14.05.2016 


