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О rrрисуждеFIии t,риБкОtsу ивАI Iy I]JIЛ/{иN.{ирОI]ичу, граяi/{аЕlину
РоссийсКой ФеддеРаIIии, учеrrой с,l,спснИ Кt1IIl]{ИЛ?l.а ис.горических наук.

l{ИССеР'Гаr]ИЯ <l аЗеl'Ы IIа оккуIIироваIrной ,l,срри.r]ории с]сс]р tIа русскомЯЗЫКе В ГrеРИОД Веrrикой О,ге.lес,гtзенной войны (194l _1944 гг.):
источниковедчсское иссj]едоВаI-{ие)) IIо специаjIь}Iости ()7.00.09
Историография, истоLitjиковедение и ]\,1етOды исторического исслеjtования,
принята к заrците 15 апреля 201б г., про.гокоJt Лq 9, диссертацион}{ым советом
Д 212'19В,OЗ EIa базе ф.дерапоFtого госудilрственного бtод;ке.гнсlг,о
образова,геJIьFIоI,о учре}ItjIения i]LIсlIIего образования <Российсrtий
госу/царсr,веннt,tй гYN4анигарный чниl]ерсит,е,r> (РГt,у) (125ggЗ,t.. N.4осква, Г'СП-3, N4иусскаЯ rIлоUlа/{Ъ, /1. 61, у.гвер}кllенн_ыМ 11риказом N4инис,t.ерс.гtsа
образования и науки РФ Л9 154нк о,г I аltрел-яr 2015 r.

Соиска,l,сJIь уLIеIIой ст,еttеrtИ КЗIlДИ:]аl.а историr{еских tIa),K I.рибков Иваrt
В;lадимирови{l l9B4 года1 рож/IеFrия, в 2006 r.оДу с оIlичисм оконI{иJl
фе2lеРа;lЬrtОе ГОСУ/tаРСl'ВеIJIIое бtо7цiItс,t,гtое образоваl.еJIьFlое учреждеrrиевысIпего образоваIтия <N4оскоtзский ГIе2J&I'ОI'и.tсский I.осуларст.вегtный
уI]иверситет)) по специальIIости ((история)).

и.в. I'рибков освоиJI програм]\,1У подгOтовItИ л{аучпо-педагогических
каДроВ В о,ttltlЙ аiспираlI{,гуре в фсдсра:rьlttlм государст.веIIIIом бtоджетl'ом
образовательном учре}кдепии высlцего образования <российсttий
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государственного бюджетного образовательного
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дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования <<Крымский федеральный



университет имени В.И.

положительном отзыве,

[Jерrrа;цского)), ],,. Сип,rферошоль, в cl]oeм

подписанном доктором исторических наук,

гrрофессором Филимоноl]ым Серг,ееш.л Ьорисtlвичем. заведуюшим кафедрой

истории России' указаJIа' чтО содержанис диссертаtlиИ соотве1с.гвYет

требованиям вАк. IIредъявляемыN,I к каLlдидатской диссертации по

сшеtlиалЬносl,И 07.00.09 историогра(lия, ис,гочFIикоtsе/{еl]ие и ме.I.оilы

исl,орическоl,о иссJlе/lоВаFlиrI. Замечаltия, ().гмеченt-lые rIодготоtsивlI]им о,гзыв

Jlolt],opoM ис,гориr]еских наук, rrрофессором ()_lre1,oM Rален,гиновичем Рош,tанько,

закjIк)чаютсrI в необхо,,1имос,[и учета региоFIаJIьгttlй, этнической и ре.llигиозной
сrlеllифики при аIIаJIизе СО/lержаrlиrl газет, |1 ,гакNtе l]ысказаIII)t llрелJIожения к

доIIоJIIIеIIию сIIиска выяIвJIеIIных изланий.

Соискаr,е.1-1ь имеет з8 оttуб.ltиковаIIlIых работ,, в том чисJте по тсме

диссер,гаttии 20. из IIиХ ul рабо,r,Ы, оrtуб;lиковаIlFIых в рсI{еIIзирусмых IIауч}Iых

издаItиях, в,гом числе:

1. ТТТкольная пери()дическая печа,l,ь на русском я:]ыке на BpeMcI{HO

оккупированF{ых террИгориях сссР в 1941-|941 гг, ll Управлеttие

МеГаПОJ'lисом. F{аlчIlо-те()ре,гиItеский и аtlали,гичесtiий журIIал. - 2015. - }96. -
С. 1 5,5- l5B (0,3 п.:r. );

2. Itол-lIабораrционис,гские изданиrI на pyccttoм языке в фогrдах ргRд //

Отечес,гвенные архивы. - 2015. - r\ЬЗ. - с. 49_56 (0,5 гr..lr.);

З. Ко",1.1iабораIциогIис,I,скаЯ IIресса iIa оккуtlир()ваI{ных терриl.ориrlх ссс]р
( 1941 - l 945 l,.) // Оr,ечестl]енл,tые архивы. - 2007. - лъ6. с]. 60-7l (0,5 гr.л. ).

IIубликаltии соискаl,еJtrl Ilo ,гсме /lиссср,гаI{иоIIlIого иссjIс,l{о3ания

оl,рая{аIо,г осIIовI]ыс резчJТь,га"I,ы ис.гочникоl]еj{ческого иссjIе/lоваItия со/tсржаFIиrI

I,азс,Г на русскоМ я:]ыке В tlеРИОill оккуIlаIIии 1941- 1941 гг. В /IзFIЕIых

пубlrикациях ]]lIсрt]ые I,азсты на оккуlIированIILIх ,герриl,ориях на pycCKoN{ языке

выделе}Iы в сlтделыtый предмет из,vчеrjия, выдеJtеFIь] критерии rrовой

к:rасси(lикации ука:]аIIIIых и:здалtий, pacc]vlo IpcFIIn репрсзеI{татив[lость и

во:]можIIости доступа исслсдовате-ттей к ним, определены перспсцтивы



\

использованиrI изданий как источника по соци€Lлъно-экономическим процессам

в условиях оккупации.

на диссертацию и автореферат поступили положителъные отзывы от:

посадского днтона Викторовича, доктора исторических наук, доцента,

профессора кафедры истории государства, права и международных отношений

поволжского института управления им. П.д. Столыпина Российской академии

народного хозяйства и государственной службы при Президецте Российской

Федерации;

Суслова длексея Юрьевича, доктора исторических наук, профессора

кафедры гуманитарных дисциплин, ФгБоУ вО <<Казанский национальный

исследовательский технологический университет>).

в полученных отзывах отмечается a11TyajlbцocTb темы, новизна

методологических IIодходов, новаторство исследования соискатепя. Пожелания

рецензентов заключzIJIись в более подробном исследовании состава

редакторского и журнzLлистского корпуса, указании их послевоенной судъбы,

необходимости привJIечения матери€UIов регион€LJIъных архивов в д€tльнейших

исследованиях. Вызвал воtIрос тезис автора об отсутствии (позитивной

IIрограммы) у лиц, сотрудничавших с оккупантами,

их значительным вкладом в изу{ение

функционирования оккупационного режима на

,Щиссертационный совет отмечает,

соискателем исследований:

выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается

проблем формирования

разработку вопросов нацистской пропаганды, в том числе печатной.

разработана новая методика фазделение содержаItия, выделение

оригинаJIьной местной информации, верификация излагаемых фактов путем

территории СССР, а также

и

в

что на основании выполненных

сравнительных и количественных методов), позволяющая эффективно работать
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с таким видом источников как г€вета на русском языке, выпускаемая на

оккупированной территории ;

предложена оригинZLIIъная на}п{н€ж гипотеза, позволившая пересмотретъ

ряд устоявшихся подходов к tIроцессам формирования редакторско-

журналистского корпуса, материально-технической базы, источников

информации газет, выходивших в оккупации; доказано, что указанный процесс

происходил в основном за счет местных ресурсов и кадров;

доказана перспективность использования содержания г€вет на русском

языке для исследованиJI соци€Lльно-экономических и культурных процессов в

условиях оккупации при условии верификации информации с помощью иных

источников;

разработана новая классификация, основанн ая на идеях Л.А. Молчанова;

введено и обосновано понятие ?азеmа на русскол| жыке как составноЙ

части общего корпуса периодическоЙ печати, существовавшей на

оккупированных территориях.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказано нЕuIичие двух базовых элементов содержания (исходящий от

оккупационных пропагандистских структур и самостоятельно формирующийся

на МесТаХ), дана их характеристика, прослежены пути интер[ретации реальных

фактов в зависимости от цензурных установок оккупантов и самоцензуры

авторов;

применительно к проблематике диссертации результативно и эффективно

использован комплекс существующих базовых как общеисторических, так и

специztльных источниковедческих методов, раскрыты возможности

сравнительньIх и количественных методик как способа выявления внутренних

противоречиЙ содержаниrI и выявления причин неэффективности

оккупационной пропаганды;

использован междисциплинарный подход, а также источниковедческий и

компаративный методы;



раскрыты основные системные и внутренние противоречия содержания

газет, ставшие основой неэффективности печатной пропаганды оккупантов;

изучены варианты интерпретации фактов и подходы к самим фактам со

стороны авторов текстов гuвет в зависимости от их взглядов и предыдущего

социалъного опыта, сделаны выводы, что конформистские практики были

основой самоцензуры авторов, а идейные взгляды (антисоветские или

пронацистские) имели неболъшое влияние.

значение пол)ценных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

разработана методика изучения такого вида исторических источников как

Г€ВеТыНарУсскоМяЗыкеВПериоДоккУПации'ЧТоПоЗВоляеТоТкрыТЬноВые

информационные возможности источника; в данном диссертационном

исследовании впервые было проведено комплексное исследование газет на

русском языке на оккупированных территориях;

определоны перспективы использования разработанной в диссертации

методики изу{ения содержания газет; область применения не ограничивается

исключительнО гЕветной прессой, они моryт быть применимы к иным видам

периодической печати, а также к другим видам пропагандистской продукции,

кроме того они могут быть испоJIьзованы для анzLпиза оккупационной

пропаганды В другие исторические периоды и на других территориях.

Оценка достоверности резулътатов исследования въUIвила:

диссертация И.В. Грибкова базируется на глубоком, всестороннем и

объективном анализе источников;

в диссертации )лIтены известные достижениrI и результаты, IIолуrенные

исследователями данной темы и изJIоженные в наr{ной литературе;

концепция и.в. Грибкова выстроена на верифицируемых данных и

соответствует IIоложениям, изложенным в настоящей работе;

использованы современные методики сбора, отбора, обработки и ан€Lлиза

количественной информации, подтвердившая эффективность количественных

методик при анапизе газетных, в том числе пропагандистских, текстов;



резуJIь,гатLI иссJIедtоваIIия обсуж;lались на заседаниях

ис,tочниковедсниrt факульте,га архи]]ного дела Историttо-архивного

Российского государстl]еIr}{ого гумаFIитарного у[Iиверситета, а также

апробацию на научFIыХ конфереrIциях.

Личtlый вк-lIад соискаl.елrI состоит

иссJlедуемых газет], непосрелс.гвеFtI.{ом учас].ии

кафедры

иtIституl,а

п()луLIили

в создании классификации

в процессе поиска и апробации

W Е.В. Барышева

результатов исследования на международных и всероссийских конференциях,

использовании поJIученных резуль,t.аl.ов в Ilроектной леяr.сль}Iос.ги шII<оJ]ьниItов.

обрабо,гке и интерпреl.ации rtoJlyLIeHHыx в хо/{е иссJIе/tов ания /Iанных.

l{a заседапии2З ссгl.гяlбря 2016 г. /lисссртаl{иоIIIlый сове,г lIриIIял репIеIIие
прису/{иl,ь Г'рибкову И.R. ученую cl]c]IeIIb кан/{и/lаl,а историlIеских наук.

IIри проl]сдснии .гайttоt.о I.оJIосоtsаниЯ лиссертаtlионtтьiй cOBe.I. в

коJIичес,tве 16 чсJIоI]ек, из Ilих 5 ;1oKTopclrз наук по специальFIос1и

рассма,гриваеivtоЙ диссср,гаI-(ии, учаlс,гвоI]tlвших в :]асслаI-Iии, и:з 2з чеJIовск.

входяших в состав сове,га, допопгIительно никто lte введеlr [Ia разовуIо зацIиl.у,

прогоJIосовали: за - 1 l, прсlтиВ * З, ttедействи.ге.lьl]ых бкlл.ltетсней - 2.

Замесr,и,t,сJ I ь t Ipejlcej{a.t.eJIrI

лиссер,l,аI Iи oI] Ho1-o со ве.га
д-р ист. IIаук, п A.l I. JIогуrrов

Ученый се
канд. ист. на
2з.09.2016


