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[иосертация вь1полнена на кафедре <<Р1етодологи'1' история и философия

науки)) Ёиэкегородского государотвенного технического университета им. Р.Ё.

Алексеева>>, где йарина Балентиновна Ёовикова обуиалась в очной

аспирантуре.

Актуальность 3аявленной соискателем темь1 исследов ания определяется

несколькими факторами. Фбщественная актуальность закл}очается в

значимости перестроечного периода д]1'1 д€ш1ьнейтшей историира3вития натпей

странь1. 3тот период ст€!.л переломнь!м этапом' когда кореннь1м изменениям

подверглись все сферьт )кизни странь1' в том числе - общественное сознание.

Р1еэкду тем именно проблема трансформации массового сознания является

методологически слох{нои, (неуловимои>) для исследования, вследствие чего

- недостаточно изуненной. в этом научная акту€}льность представленной

работьт. |{ри этом представляется логичнь1м и закономернь1м вьтбор в качестве

объекта исследования прессь1, поскольку именно прессу мо)кно считать тем

индикатоРФй, которьтй позволяет прос]1едить на основе подачи историчеокой

проблематики процесс постепенной транс формац ии на протя)кен ии |9 87 - |9 9 |

годов массового сознания. 1(онечно, эта проблема бьтла поставлена в трудах

учень1х постсоветского периода' как историков, так и социологов'

политологов' и автор диссертации скрупулезно аъ|а]тизирует этот опь1т. Ё{о об

исчерпь|ва}ощем нау{ном осмь1слении' тем более - о ре1пении поставленной

проблемьт речи на данном этапе речь вести прет{девременно. 1ребуется

продол}кение многоотороннего на)д{ного ана]ти3а проблемьт трансформации

общественного сознания' переосмь1сления отечественной истории в годь]



перестройки и в более поздний период, исследование механизма и

инструментария этого процесса. {иссертационное исследование м.в.

Ёовиковой вносит ценньтй вклад в научное изучение проблемьт.

йсточниковая база исследования является достаточно полной и

репрезентативной' что позволяет сделать обоснованнь1е вь1водь1. в

диссерта ции р ассматривается проблема переосмь1сления советоко й ист ории в

период перестройки (1985-1991л) на материалах газетьт <<1!1осковские новости))

и трех ведущих региональнь1х изданий <<[орьковский рабоний>>,

<<[орьковская правда) и <<-[енинская смена>). Фсновньтми источниками в

работе вь1ступа}от публикации указаннь1х периодических изданий на

исторические темь1, официальная документация, тексть1 вьтступлений и

воспоминания политических деятелей перестроечного периода и другие

категории документов. м.в. Ёовикова активно привлекала как

опубликованнь1е, так и неопубликованньте источники' провела больтшуто

поисковуто и исследовательскуто работу в центральнь1х архивах и архивах

Ёи>кегородской области, благодаря чему ряд источников вовлекается в

наутньтй оборот впервь1е. ?ак, автором бьтл изучен личньтй архив секретаря

|к кпсс А'н. -{,ковлева' архив главного редактора газеть1 <<Р1осковские

новости)) Б.Б. .{,ковлева.

[иссертантом скрупулезно изучена историощафия проблемьт.

Ёесопдненно' сильной стороной работьт является продуманная методология

иссле.]ова;1ия, применение необходимь1х в данном случае количественнь1х и

статистических методов работьт о текстами источников.

!иссертационное исследова17ие отличается четкой и логичной

сщуктурой, пон'{тнь1м стилем излоя{ения информации. Аргументированно

ог1реде]тена актуаг{ьность работьт, четко сформулировань1 объект, предмет'

це--1ь' задачи работьт. Б первой главе м.в. Ёовикова а|{ализирует политику

в-1асти в отно1пении переосмь1сления отечественной истории, прослея{ивает в

офишиатьнь1х документах р.}звитие этого процесса. [иссертант подробно

исс;1е-|ует содеря{ание публикаций, посвященнь1х исторической



проблематике, в центральнь1х изданиях на примере (московских новостей))

перестроечного периода. Бторая глава раскрь]вает особенности подачи

исторической тематики в региона.]1ьнь1х (горьковских) газетах на протяя{ении

перестроечного периода, вьтявляет ведущие тематические линии, авторский

состав. 1ретья глава посвящена сравнительному анализу центра-]1ьнь1х и

региональнь1х изданий. Б 3аклточении подводятся итоги и формулиру}отся

вь1водь1 исследования.

Работа правильно оформлена, все заимствоват1ия подтверх{день1

ссь1лками на источники или исследовательску}о литературу. в работе

присутству1от таблицьл, графики, диаграммь1, содержащие уника-т1ьнь1е

даннь1е, впервь1е полученньте }1.Б. Ёовиковой в ходе исследования' 3то

позволяет дополнительно аргументировать и илл}острировать утвер}кдения и

вь1водь1 автора.

{иссертация Ё{овиковой йариньт Балентиновнь1 <14сторинеская

проблематика в печатньтх €}1||4 в годь1 перестройки: сравнительньтй анализ

ценщальной и регионс|льной прессь1)) является научно-квалификационной

работой, ре1пает важнуто научну}о задачу и соответствует паспорту

специацьности 07.00.02 - Фтечественная история и мот{ет бьлть представлена

в ]1.1ссертационнь1й совет для рассмотрения на предмет защить1.

.].тт.н.. заведу}ощая кафедрой

,, \ 1ето.]о'-1оги'{' история и философия науки>

Ёттжегородскогогосударственного 
'. ,'

те\н|1ческого университета им. Р.Б. Алек""""] Б.{. [ордина

2.04.2018.
.':,.- ъ'* !т !' _ . , * . *. -',. ].:.:, --{ :г .

; -; { };; ; 1*]:г ,, ;; ;' ; #Ё1{", я}9: } |

А гт '/ , {, |.' э{вгъ*ч*г- }

ч/ /' ( 
9(#ё/*!к(а) ;",'* ?: !;'. н *"# 

Ё

$$я*ж::}{*@. 
_ ,_., :,.


