
«УТВЕРЖДАЮ» 

отзыв 

ведуr_цей организации н а диссертацию Каменской Екатерины Владимировны 

«Конфлv11пы в мировой системе социализма: образы в советских газетах (вторая 

rюJ IО1Зиш1 1 960-х - н а чало 1 980-х гг.)». представленную на соискание 

у ч еной сте 11 ени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 -· Отечественная история 

ПробJ 1 сма междунаролных конфликтов в 11 астоящсе время является одной из 

самых и:;уча<..:мых в 1 ·ума 11итар 11ы х 11 ауках. Политоло 1 · и , юристы . меж~ународники , 

историки исследуют различные аспекты отражения военно-политических 

столкновений n исторической реальности. Материалы средств массовой 

информации. как первоисточник, с неизбежностью исполиуются практически во 

всех нау 1 1ных тру; ~ах 11О лаr 111 ому 1rал равJ1ению исследовательской деятельности. 

В то же время. как верно I юдметил автор рецензируемой работы, газета как 

исторический источник п о международной 11роблематике имеет ряд 

специфических особенностей. 

Во-первых. о на является средством информирования населения о 

жиз 1-r едеятел ьности обществ и народов . 

Во-вторых.. пресса активно используется правительствам.и и другими 

органаJ\н1 ш r асти ; 1ш1 форм ирования «в нужном напра13лении» общественного 

мнения и национального настроения: газеты создают у читателей должный образ 

процесса. явления. событи51. 

И. в-третьих. в ре·~ ул ьтате га·1етные СМИ становятся действенным средством. 

реализации в 1r утрс 11н сй н вr-1 c r1111 e 1-:i 1юлитики. 

В связи с этим обращение историка к теме деталь ного анализа советских 

газет по проблематике конфликтов периода холодной войны , безусловно, 

актуально. 



Несмотря l--ra очевидную актуальностh. есть некоторые аслекты. которые на 

данный момент не получили системного и комплексного освещения в 

истори 1 1еских работах. В этом смысле необходимо отметить, что в отечественной 
·, 

постсоветской исторический i-rayкe в 90-е гг. ХХ в. появился устойчивый стереотип 

о фактической беспоJJе :шости сопетской лрессы как исторического источника в 

связи с крайней идеологической догматичностью и ангажированностью. Именно 

этот стереотил последовательно и uелеустремленно разрушает автор диссертаuии. 

Слецует от,1стить смсJ 1осл, 1 юстановки Е.В. Каменской задачи изучения 

относительно узкого и малоисследованного аспекта советской истории , вопроса 

формирования и функционирования моделей информаuионного освещения и 

создания образов конф rиктов в мировой системе социализма в указанный период в 

советских цс11трат,11ых и региональных газетах. 

В лроuессе работы автору пришлось решать достаточно трудные задачи 

методики классифика11ии объемного материала советской прессы по теме 

исследования и методологических подходов. Однако Е.В. Каменская вполне 

квалифиuированно ВЫ51НИ Jrа характерные особенности газетной публицистики 

советской эпохи по указанной проблеме. 

Выбрав объектом свое, ·о иссJ!едования информаuионное освещение 

конфликтов в мировой системе со1tиализма во второй половине [960-х - начале 

1980-х гг. в советской пветной периодике , Екатерина Владимировна заявляет в 

качестве предмета изучеJ1ия модели информационного освещения и создаваемые 

образ ы конфл иктов в мировой системе со u:иализма в указанный период в советских 

uентральных и рсп,ю1шл ы1ых , ·азетах и их отражение в сознании населения. 

Основное назначение первой главы диссертаuии определяется введением в 

предмет иссJ tедования. формированием его методологической основы. Первый 

параграф автор посвящает детальному источниковедческому анализу советских 

газет брежневско , ·о 11ериола как одной и з разновидностей исторических 

источников. В рамках второго параграфа с помощью специальных методов 

исследования 1юлвергаются анашву 11убликаuи:и в них по конфликтным ситуациям 

в мировой системе социал изма рассматриваемого периода. 

Вторая и третья главы посвящены собственно отражению или, пользуясь 

терм инологией автора. формированию обрюов международных конфликтов в 



рамках со 1lи алисти•1еского т:1геря и содружества в газетных публ икациях СССР 

второй полови ~1ы 1 960-х - начала 1980-х гг. 

На 11ai11 юпяд. с защtчами. поставленными во нведении. автор в целом 

справилась. Соискатель наглядно продемонстрировала, что печатные органы 

социалистического госупарства являются в1ю 1не действенным способом 

реалюа11ии е , ·о 1зне 11111 ей политики посрелством мобилизации населения на 

проявление контрол ируемой а~п11в1-юсти . Е. В . Каменская на отдельно взятых 

примерах показала возможности массового п ечатного слова как эффективного 

средства в до гюл1 1 е 1-1и е к ци 1Jломатическим , военным и дру , · им методам разрешения 

конфликтон. Ч ерез весь текст работы проволится верная мысль о том, что газетные 

публикации не только отражали советский внешнеполитический курс , но и 

способствовал и его реал и3аци и. 

Признавая работу состоявшейся и, в общем, оценивая её положительно, в то 

же время можн о выдел ить ряд узловых нроблем дискуссионного характера и 

замечаний по конкретным вопросам. 

Так. нс.11tримср. хотя хронологические рамки работы предполагают анализ 

прессы J 964 ·- 1982 гг .. автор на деле начинает его только с 1968 г ., когда кризис в 

Чехословакии уже случился. Это явно отразилось на анализе освещения в 

советской прессе его предпосылок. причин и юаимоотношений между странами 

соuиал~1ст11 1 Jсского ла , еря в период до открытого 11ротивостоя1-111я . 

Выбор а втором крута 1 ·азст11ых изданий дл я анализа недостаточно 

убедительно ограничен - за рамками анализа оказались , например, достаточно 

читаемые советс кой ~,rнтеллигенцией и многочисленными актив и стами 

пропагандистского фро11та «Аргументы и факты» и советский вариант дайджеста 

инолрсссы «За рубежом» со всеми их « пл юсами» и «минусами»; 

«Социалистич еская индустрия» , освещавшая опыт э кономической интеграции 

соuиал 11сти 11еских стран: «Советская культура», отражавшая культурные процессы 

в стра11ах соll иалюма. Поиск особенностей освещения советской прессой советско

китайского п о1рани•1н о , ,о конфликта 1969 г., на наш юг rяд, стал бы более полным 

при анализе 11 убл ика 1111 й в «Тихоокеанской ·шезде» и << Казахстанской правде ». 

По ходу рассмотрения 3аявленной 11роблемы в рамках основных глав , второй 

и третьей. нра~пически отсутствуют ссылки 1ia такие тиражные газеты. как 

«Комсомольская правда». «Сельская жизнь» и др. 



Исхщ~я и з объекта исслело1За1-1ия. вrюлне можно было бы поставить задачу 

вышзления технологии создания образов 13 газетных публикациях. Е. В. Каменская 

же. прежде всего. описывает сам образ . что усиливает элемент описательности в 
"j 

исследоватет,ской работе . Тем не менее. автору удалось восстановить образ 

конфл .иктов в рамках мирового со11иализма в советских 1 ·азетах и, тем самым , 

реализовать заявленную новизну исследования , связанную с отработкой и 

алробироl3анисм методики а11ализа формирования образо11 во внешнелолитических 

разделах ИЗ ) [аIIИЙ разных уровней с помощью структурно-

функционального аншtиза. 

Успех научного и зучения во многом зависит от определенной и 

обоснованной заявки автора на свое видение проблемы. Однако в 

историографической части J tисссртаuии 11е удалось выявить четкого соотнесения 

авторской поз иции с прежде и ныне существующими философско-историческими 

парадигмами в отечественной и :шрубежной историографии и методологии. 

Вызывает удивление, что в исследовании о советской прессе автор не 

посчитала нуж н1::,1м у1юмянуть (даже в слиске литературы) не только об 

основоположниках установки на ее утилитарное использование (известная 

ле1-rинская кон11с111tия гюеты как «коллективного агитатора, пропагандиста и 

органюатора». дискуссии R. Ленина с А. Луначарским по этим вопросам и др.), но 

и многочисленные директивные «труды» таких советских идеологов 

рассматриваемого периода. как. например, М. Суслов. 

ОпрцtеJJить место и роль 1 ·азетной периодики в системе советских СМИ в 

освещении ~1арубсж 1 юй тематики автору удалось. правда, больше на основе 

теоретических размышлений в главе Т, чем по ходу создания образа конфликтов в 

печатных изданиях. Сделан хороший общий анализ особенностей советской 

прессы. 11ривюа11ный к конкретной проблематике. 

Лвтор исхоf\ИТ иJ 1юсылки, что « именно в этот период советская газетная 

периодика достигла пика своего распространения среди населения» (с. 4). С нашей 

же то 11ки Jрения. остаются открытыми вопросы соотноше1-1 ия официальной 

статистики и рсал ь11ого могущсстш:1 советского печатного слова. особенно в 

регион ал ыюй прессе . 

В работе 1юднимается 11роблема соотношен~,1я качества местных материалов 

внешнеполитических раз; \еJ юв рс1 ·иональных газет и простого тиражирования ими 



материалоu из Це нтр а. из которой следует: исследователю нет необходимости 

изучать региональные издания газет всех областей (за исключением 

далы-1евосточных и сред~,еазиатских в слу ч ае с Китаем 1969 г.)_ т. к . по прессе 
'! 

одной области можно предположить аналогичную ситуаuию с освещением этой 

проблем ы rю все й стране (как отмечает автор (с. 36), применяемая им методика 

case stL1dy (изуче 11и с С J 1 у ч ая) по:шоляет «на основе детального изучения одного или 

, нескольких слу чаев раскрывать содержание глубинных процессов посредством их 

множественной интерпрета ции»). 

Автором 11роведе н анализ раздел ов внешнеполитической информации в 

соJЗетской 11ресс е. В и сс1 еловании присутствуют точ ные и югичные наблюдения о 

месте расположения вне11Jнеполитического материала на страницах газет разного 

уровня в срав нении с американской прессой (кстати , почему не с европейской?) . 

Отмечена ор1 ·а1-1и заuия разл ичных форматов международного материала в газете. 

Эту зала ч у с J 1 едует 11ри 31 1 ;;п 1, в ы11 0 1н е111-юй аJЗтором в 1юл ной мере . 

В ходе исследования автором вы явлены модели информапионного 

освещения конфJ 1 и кто в внутри системы сониалrвма и их трансформапии в 

рассматриваемый п ери од. Решение данной задачи также удалось. Но. к сожалению , 

нет анализа 11po1tecca со:щания образа. Нет ясности. наскол ько образ кри3исов в 

газетах отличается от ·пого образа по другим источникам (в сравнении с 

докуме нтами К! rcc разной степени допуска , воспоминаниями , научными 

оненками) . И тei\,r сам ым. затрудня ется выя в ~е1-1и е достоинств газетных источников 

перед другими. Автор смог выявить источниковедческий потенпиал советских 

газет и прелложить метолr,1 работы с ними. Олнако. доказав возможность 

исполиования матсриало 1з газет. как исторических источников по проблематике 

между народ 11ы х кс)llфликтов. автор. на 1ia1L1 взгля lt , могла бы уделить большее 

внимание исходным материалам и процессу со:щания этих печатных сведений. 

Первоначал ьные материалы. к сожалению. анализируются 11eLiacтo. Например , на 

с. 124 есть а 11 ал и :з по3 и1tии и :шестного международника }Ория Жукова. на с. 222 -

А. А на111)ева , Б. Пш1свого. ! !ри наличии болr)ш е го объема такого материала и 

вывода по авторам возможна выработка методики (алгоритма) трансляпии сверху 

определенной по:зи1 tии 1 1О идеологической вертикали. 

Лвтором провсле1 1 сраВIIИТСJ IЬНЫЙ анализ осве 1ления конфликтов 

вентральной и рсгиональ1Lой прессой. Е .В. Каменской удалось выявить спеuифику 



полачи и11форщ,11tии р,л11ыми изда11иями. Материал nбnбше11 в таблиuах 

приложения. Автор обратил внимание на лексику материала, на ее изменение во 

вреr-.11 е 1-1и . на оргаш,, заLrию сбора зарубежной информаuии в советской системе. 
·s 

Представляет и1перес 11аблюдение автором проuесса постепенного сужения 

жанрово~ ·о рuзнообрази51 11одачи "JТОЙ информаuии (например. с. 203). Но в чем 

причина это го яв 1ения ? 

На с. 87 88 а~пор анализирует офи1~иалы-ю прюнаваемую партийными 

и1-1спш1r11ями КГ!СС. в ос11ов 1-юм тех1-1и•1 ескую. 11роблему оперативности в работе 

международных редакций, отделов и рубрик, как едва ли не основное направление 

работы советской прессы в борьбе за умы против буржуазных интерпретаuий и 

фальсификаuий теории и практики социалистического строительства. А как с 

анализом и11ых 11а~1рав; 1 с 11ий. ракурсов и 11слей работы с информацией. чем и 

должна была заниматься газета? 

Например. интересен анализ причин и гrоследствий сJiабости теории 

совершенствования существующего строя как одной ю причин кризисных явлений 

в социалистических стра11ах. выяш1ение 0 11ыта 11реололения последствий в качестве 

уроков д ,я других стра11 ? К сожалению. точка зрения автора на роль СМИ в 

монитори1-11 ·с назревших. 11ротиворечий в социалистическом м~,,1ре 11росматривается 

слабо. 

На с. 108 работы отмечается, что в «J !итературной гюете» регулярно 

появлялись 11убл икации, 13 той и J rи иной степени отражающие взгляды пражских 

реформаторов. «13 том •1исле от,юсителы-rо иного , нежел и советского, прочтения 

марксюма». Но авторский комментарий ЭТОJ\11у факту почем у-то не дается: Почему? 

Кто разрешил? Г f онес ли кто-либо наказание за это и какое? Т.е., анализ освещения 

событий превалирует над анали ~юм формирования материала и редакционной 

пш1итию1. На с. 198 работы выявляются. в связи с польскими сюжетами , факты 

лрямого сокрытю-1 и 11форма 1tии от советских граждан. и даже ее искажение, т.е. 

манипулирование властями посредством СМИ общественным сознанием в СССР. 

Автор неплохо исследовал восприятие гюетной информации населением . 

Однако хотс:юс1, бы ·зшпь. как обра·з конфликтов в газетах влиял на сознание 

читателей, и каково мнение автора относительно монолитности советского 

сознания 1960-х · начала 1980-х гг.: насколько оно адекватно реагировало на СМИ, 

в частности. на пветы. 



На с. 51 автор обращает внимание на нал ичие обратной связи «ч итатель -

газета» rrepe:~ письма. К сожалению, не рассматривается вопрос о соотношении в 

рамках обрал~ой святи 11исем "от души" и организованных партийно
·, 

комсомольскими инстанциями и теми же журналистами? Формализм, как известно , 

превратился 13 бич советской системы: одни форi\1~ально организуют (воспитывают) 

массовое созна~1ие. дру , · и е - cjюpмaлi>r-ro организуются и поддерживают (например, 

через письма в те же , ·азеты - формальная обратная СIЗЯ%. которой гордились и 

отчитьшал ис1) редшщии). Дл я ответа на этот вопрос можно было привлечь мнение 

работников газет. партработников. работников системы пол итпросвещения и т.д . К 

сожалению. есылки 11а Jти 11сточ11ики н е замечены. 

Кроме животрепещущих дискуссионных вопросов, в связи с темой 

исследования Каменской Е. В .. в работе есть и ряд конкретных мелких недостатков 

и небрежностей ( на с. 134 все три слова «герой социалистического труда» -

неу1зажитеJ t1>1ю написа11ы с ма 1 енькой буквы ; на с. 38 появилось забавное 

утверждение: «анализ газетных материалов подтверждает существование советско

югославско1 ·0 конфликта в l 968 - 1971 гг.» ). 

Указанные :за мечания н е влияют на общее положителr)ное впечатление от 

работы Е .В . Каме1tской. которая в целом представляет собой самостоятельное 

научное исследование. выполненное с привлечением обширного круга источников 

и литературы . н а достаточно высоком профессиональном уровне , 

соответствующем требо1За11иям ВАК . 

Общая характеристика работы , ее основные этапы. выводы и ре:зультаты 

пре11ставле11ы в а1Зтор ефсрате. Автореферат соответствует основному тексту и 

содержа~1ию диссертации . Список публикаций диссертанта в автореферате 

свидетельствует. что работа 11рошла апробацию на разл ичных уровнях, 4 работы 

опубликованы в ведущих научных юданиях из списка ВАК . 

Диссертация Е катерины ВJiадимировны Каменской «Конфликты в мировой 

системе со11иал 1пма: обра'щ в советских 1 ·а,зстах ( вторая пол овина 1960 -х - начало 

1980-х гг. )». несомненно. является самостоятеJiьным 3аконченным научным 

высококвалифицированным исследованием. его выводы научно обоснованы и 

являются результатом а 11 ализа ре11резентатив ных источников различного 

про11схож~ 1е11ня. l3 LteЛOi\1 диссерта1tия вносит существенный вклад в изучение 

истории советской прессы и ее роли во внутренней и внешней политике СССР. 



Кроме то, -о. автором пролелана ~тачительная работа 1ю анализу прессы Советского 

Союза как исторического источника. Диссертаuионное исследование соответствует 

п. 9 «Положения о присуждении ученых стег~еней» от 24 сентября 2013 г. № 842 и 
'1 

качеству. прелъявляемому к диссертациям такого уровня, а ее автор достойна 

присуждения искомой ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 - Отечественная история_ 

Отзыв ведущей орга~ 1изсщии на диссертаuию подготовлен: кандидатом 

исторических наук, JJO l_tcнтoм кафедры новой, новейшей истории и международных 

оп-юше1-r11й 10матовым Константином Владимировичем; кандидатом исторических 

наук. заведующим кафедрой новой. новейшей истории и международных 

отношений 1 'оворовым К)рием Людвиговичем ; кандидатом исторических наук, 

до11ентом кафелры 1ювейшей отечественной истории Мишениным Сергеем 

Евгеньевичем ; кандидатом исторических наук. доцентом кафедры новейшей 

отечествен1юй истории Карпи1-шом Алексеем Юрьевнчем. 

Отзыв обсужден и утвержден на расширенном заседании кафедры новой, 

новейшей истории и 

(протокол No 7). 
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