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на автореферат диссертации Каменской Екатерины Владимировны 

«Конфликты в мировой системе социализма: образы в советских газетах 

(вторая половина 1960-х - начало 1980-х гг.)», представленной на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 - Отечественная история 

Выбранная тема в условиях современных информационных войн и 

высокой роли средств массовой информации в ходе внешнеполитических 

конфликтов весьма актуальна. Изучение исторических сюжетов позволяет 

глубже понять особенности функционирования СМИ в ходе конфликтов, 

восприятия медиа-образов аудиторией. Актуальным в эпоху глобализации 

является и исследование мировой системы социализма, как варианта 

межгосударственного объединения. Тема диссертации обладает научной 

значимостью в рамках изучения советской внешней политики, социальной 

истории Советского Союза. 

Определение цели и задач исследования, хронологических и 

территориальных рамок не вызывает возражений. Автореферат содержит 

достаточно подробный историографический обзор, описание методологической 

основы исследования, анализ источниковой базы. Главным источником в ходе 

исследования выступила советская центральная и региональная газетная 

периодика. Кроме того, автор использовал широкий спектр источников: 

архивные материалы ( отчеты о партийных собраниях, документы редакций 
газет и т.д.), материалы социологических обследований, обзоры зарубежной 

прессы, мемуары и др., включая даже фонодокументы. 

Структура диссертации логична. Работа состоит из трех глав, в каждой из 

которых два параграфа. В первой главе анализируется функционирование 

советской прессы, ее источниковедческий потенциал. Отдельный параграф 

посвящен характеристике внешнеполитической информации в советских 

газетах, ее восприятия населением. Во второй и третьей главах анализируются 

газетные образы конкретных конфликтов внутри мировой системы социализма. 

В работе предложена классификация международных рубрик советских 

газет. Проведено сравнение освещения в прессе различных по своим 

характеристикам конфликтов. Проанализирована специфика деятельности 

региональной прессы в ходе внешнеполитических кампаний. Стоит отметить, 

что информационная политика газетных изданий связана в работе с 

конкретными историческими условиями, состоянием международных 

отношений, динамикой конкретных конфликтов. 
Диссертант подробно разбирает формы подачи в газетах материала о 

конфликтах, ключевые темы, определяет степень полноты и достоверности 

транслируемой информации, выявляет трансформации информационного 

освещения конфликтов в рамках рассматриваемого периода. В работе 
доказывается, что расположение социалистических стран по схеме «центр

периферия» (предложенное автором) напрямую влияло на освещение 



конфликтов. Достоинством работы является параллельный показ восприятия 

советскими гражданами рассматриваемых конфликтов, отношения населения к 

газетной информации. 

В качестве замечаний можно высказать следующее: в автореферате четко 

не прописаны критерии отбора конфликтов для анализа из всей совокупности 

конфликтов внутри системы социализма второй половины 1960-х - начала 

1980-х гг. 

В целом, судя по автореферату, представленная диссертационная работа 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждения ученых степеней» 
ВАК Министерства образования и науки РФ, а ее автор Екатерина 

Владимировна Каменская достойна присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 - «Отечественная история». 
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