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Документалистика, документоведение, архивоведение 

Диссертация М.М. Жуковой посвящена актуальной и недостаточно изученной 

теме аудиовизуальных документов сферы телерадиовещания как специфических 

объектов архивного хранения. 

Текст автореферата убеждает в том, что диссертация содержит довольно 

обстоятельную характеристику имеющихся публикаций по теме, разделённых автором 

на две основные группы - публикации по архивоведению аудиовизуальных документов 

и публикации по истории, теории и практике телерадиовещания в России. 

Вполне логичной представляется структура диссертации. В трёх главах и в общей 

сложности шестнадцати параграфах рассматриваются все основные проблемы и сюжеты 

заявленной темы. Обоснованы хронологические рамки диссертации. 

Обращает на себя внимание широкое проблемное поле исследования, 

включающее проблематику истории, правоведения, архивоведения, журналистики. К 

этому следовало бы добавить ещё и документоведение, почему-то в данной связке не 

упомянутое М.М. Жуковой, хотя ей пришлось анализировать и оперативную 

документацию, и обращаться к терминосистеме документоведения. 

Междисциплинарный характер исследования потребовал от автора использовать, наряду 

с традиционными общенаучными методами, также и методы смежных научных 

дисциплин. 

Специфика темы обусловила использование поливидовой источниковой базы, 

состоящей из 7 групц, где широко представлены наряду с нормативно-правовыми, 

нормативно-методическими, организационно-распорядительными документами, также 

аудиовизуальные документы, источники личного происхождения. 

Хорошее знание исследовательской литературы по теме, использование 

современной методологии и методов научного исследования, репрезентативной 

источниковой базы позволили автору достаточно убедительно обосновать выносимые 

на защиту основные положения, сформулированные на с. 9-12. 



Новизной отличается выделение М.М. Жуковой документов радио и телевидения 

из общего массива кинофотофонодокументов и исследование их как специфических 

объектов архивного хранения. Такой подход позволил обосновать необходимость 

обновления теории экспертизы ценности документов в части, касающейся КФФД. 

Диссертант обосновал выводы о противоречивости системы норм и фрагментарности 

положений различных отраслей права, применяемых в сфере хранения и использования 

аудиовизуальных документов телерадиовещания, о неопределённости статуса 

аудиовизуальных документов ВГТРК, об обусловленности использования документов 

телерадиофонда этой компании служебными задачами. М.М. Жукова справедливо также 

обратила внимание на одну из теоретических проблем, негативно влияющих на 

практику работы с документами, а именно - на дискуссионный характер понятия 

«документ». Ограничение этого понятия исключительно сферой управления ставит под 

вопрос его применение в ряде других сфер, в том числе по отношению к 

информационным продуктам радио и телевидения. 

Диссертация имеет практическое значение, заключающееся в том, что 

критическое осмысление опыта работы с аудиовизуальными документами ВГТРК 

может быть использовано профильными архивистами. Кроме того, выводы и 

содержащийся в работе фактический материал могут быть использованы (и уже 

используются автором) в учебном процессе при подготовке специалистов по 

направлению «Документоведение и архивоведение», а также при составлении учебно-

методических пособий. 

Основные положения и выводы диссертации опубликованы автором в 7 научных 

статьях, в т.ч. 3 - в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК, а также 

апробированы в выступлениях на ряде научно-практических конференций. 

К числу отдельных недостатков можно отнести: 

1. Отсутствие в автореферате характеристики объекта и предмета исследования. 

2. Из текста автореферата не ясно, использовалась ли автором зарубежная 

литература по архивоведению аудиовизуальных документов, в том числе создающихся в 

системе средств массовой информации. 

Отмеченные недостатки не снижают в целом благоприятного впечатления о 

рецензируемой работе. Диссертация М.М. Жуковой представляет собой законченное, 

самостоятельное научно-квалификационное исследование. В ней содержится решение 



научной задачи, имеющей существенное значение для дальнейшего развития 

отечественного архивоведения. Работа соответствует требованиям «Положения о 

присуждении учёных степеней» (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, с изм. от 21 апреля 2016 г. № 335), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Мария Михайловна Жукова заслуживает 

присуждения ей учёной степени кандидата исторических наук по специальности 

05.25.02 - Документалистика, документоведение, архивоведение. 
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Против включения моих персональных данных в документах, связанных с 
защитой диссертации М.М. Жуковой, не возражаю. 
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