отзыв
на автореферат диссертации Новиковой Марины Валентиновны
«Историческая проблематика в советской газетной периодики в годы
Перестройки: сравнительный анализ центральной и региональной
прессы (на материалах Нижегородской (Горьковской) области)»,
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата
.
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Актуальность темы диссертационного исследования М .В. Новиковой
заключается

в

том,

отечественной

что

истории

процесс

и

конструирования

произошедший в 1985-1991 гг.,
объективного,

всестороннего

диссертант,

отечественными

подходы

изучению

к

применение

его

советского
нового

периода
нарратива,

сегодня требует не политизированного,

изучения.
историками

исторической

к центральной

пересмотра

Тема,

к

которой

исследуется.

политики

и региональной

обращается

Вм есте

советского

с тем,

государства,

периодике квантитативных

методов исследования, представленные в работе соискателя, позволяют
рассматривать её всесторонне.
Представленная к защ ите диссертация является закономерным итогом
многолетней работы М .В. Новиковой над проблемой переоценки советского
прошлого

и роли

1985-1991

г.г.

В

СМ И

в

докладах

трансформации
на научных

исторического

конференциях,

сознания

в

монографии

и

нескольких статьях, в том числе в трех журналах, рекомендованных ВА К ,
соискатель подробно изложила проблемы диссертационного исследования.
В автореферате М .В. Новиковой четко определены научные задачи,
аргументировано

изложена

теоретико-методологическая

основа

работы,

раскрыты принципы и подходы, раскрывающие заявленную тему. Основа
источниковой базы исследования - публикации по исторической тематике
центральных и региональных газет периода перестройки. К достоинствам
работы следует отнести использование автором для

изучения массовых

источников методов количественного и качественного контент-анализа. Это
позволило М .В. Новиковой
политики

в

период

проследить основные векторы исторической

перестройки,

зафиксировать

моменты

наивысшего

читательского интереса к определенным общественно-политическим темам.
Вместе с тем, особого внимания заслуж ивает активная и тщательная
работа автора с архивными документами. Впервые

в научный оборот

вводится целый ряд источников, которые могут представлять интерес и для
других исследователей. Среди них: материалы из личного архива редактора
газеты «М осковские новости» Е.В . Яковлева; стенограммы закрытых встреч
первых лиц государства с представителями журналистского сообщ ества;
служебные записки идеологического отдела горьковского обкома КП СС,
отражающие взаимоотношения власти и СМ И конца 1980-х годов.
Представленные в работе письма читателей, результаты социологических
опросов

позволили

конструирования

зафиксировать

нового

нарратива

реакцию

общ ества

советской

истории.

на

процесс

Практическая

значимость диссертации М .В. Новиковой заключается в том, что результаты
работы

и

представленные

использованы

при

перестройки

1985-1991

в

ней

разработке

архивные

курса

лекций,

материалы

могут

связанных

с

быть

периодом

г.г., спецкурсов и семинаров по исторической

политике советского государства.
В

автореферате

имеются

несколько

стилистических

недочетов,

на

которые необходимо обратить внимание соискателя. Во-первых, фамилия
каждого исторического лица в обязательном порядке должна дополняться его
инициалами: в тексте - с. 10, 15, 16 - это правило не всегда выполняется.
Во-вторых, используются выражение и символика, более характерные для
естественных наук, а не исторических. Так, на с. 13: «А нализ исторических
публикаций

показал

резкую

смену

полюсов

с

«+»

на « - »

в оценке

деятельности и личности Ленина ... ». Представляется необходимым его
изменить.

Вместе

с

тем

вышеизложенные

недостатки

не

снижают

качество

автореферата М. В. Новиковой.
Структура диссертации, включающая в себя введение, три раздела,
заключение, список источников и литературы, способствует логичному,
последовательному раскрытию темы и реализации
работы.

В

представляет

целом

диссертационное

собой

комплексное,

поставленных задач

исследование

законченное

М .В.

научное

Новиковой

исследование,

включающее в себя все компоненты, необходимые для такого рода работ.
Автореферат соответствует требованиям Положения о порядке присуждения
ученых

степеней,

а

его

автор

-

Новикова

М арина

Валентиновна

-

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по
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