СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ
Диссертационный совет Д 212.267.03, созданный на базе федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»,
извещает о результатах состоявшейся 26 декабря 2014 года публичной защиты
диссертации Глущенко Никиты Андреевича «Гражданская война и интервенция в
Сибири и на Дальнем Востоке в оценках американской периодической печати (конец
1917 - апрель 1920 гг.): по материалам газеты «The New York Times»
по специальности 07.00.02 - Отечественная история на соискание ученой степени
кандидата исторических наук.
Время начала заседания: 14.30
Время окончания заседания: 16.30
На заседании присутствовали 19 из 27 членов диссертационного совета,
в том числе 7 докторов наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история:
1. Зиновьев В.П., доктор исторических наук, 07.00.03 - председатель
2. Харусь О.А., доктор исторических наук, 07.00.02 - заместитель
председателя
3. Шевцов В.В., доктор исторических наук, 07.00.02 - ученый секретарь
4. Есипова В.А., доктор исторических наук, 07.00.09
5. Бойко В.П., доктор исторических наук, 07.00.09
6. Дериглазова Л.В., доктор исторических наук, 07.00.03
7. Дмитриенко Н.М., доктор исторических наук, 07.00.02
8. Косых Е.Н., доктор исторических наук, 07.00.09
9. Ларьков Н.С., доктор исторических наук, 07.00.02
10. Лицарева Е.Ю., доктор исторических наук, 07.00.03
11. Некрылов С.А., доктор исторических наук, 07.00.02
12. Никулин П.Ф., доктор исторических наук, 07.00.09
13. Сыров В.Н., доктор философских наук, 07.00.09
14. Троицкий Е.Ф., доктор исторических наук, 07.00.03
15. Трубникова Н.В., доктор исторических наук, 07.00.09
16. Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, 07.00.09
17. Чиндина Л.А., доктор исторических наук, 07.00.02
18. Шевляков А.С., доктор исторических наук, 07.00.02
19. Шерстова Л.И., доктор исторических наук, 07.00.03
Заседание провел председатель диссертационного
исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович.

совета,

доктор

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты
голосования: за присуждение ученой степени - 19, против - нет, недействительных
бюллетеней - нет) диссертационный совет принял решение присудить
Н.А. Глущенко учёную степень кандидата исторических наук.

Заключение диссертационного совета Д 212.267.03 на базе
федерального государственного автономного образовательного
учреяедения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Министерства образования и науки Российской Федерации
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело №_____________________
решение диссертационного совета от 26 декабря 2014 г., № 24
О

присуждении Глущенко Никите Андреевичу, гражданину Российско

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Гражданская война и интервенция в Сибири и на Дальнем
Востоке в оценках американской периодической печати (конец 1917 - апрель
1920 гг.): по материалам газеты «The New York Times» по специальности
07.00.02 - Отечественная история принята к защите 17 октября 2014 г., протокол
№

20,

диссертационным

государственного
образования

советом

автономного

«Национальный

Д 212.267.03

на

образовательного

исследовательский

базе

федерального

учреждения

Томский

высшего

государственный

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации (634050,
г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного совета № 714/нк
от 02.11.2012 г.).
Соискатель Глущенко Никита Андреевич, 1989 года рождения.
В 2011 году соискатель окончил государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Томский государственный университет».
В

2014

году

соискатель

очно

окончил

аспирантуру

федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет».
Работает в должности лаборанта кафедры современной отечественной истории
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования

«Национальный

исследовательский

Томский

государственный

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре современной отечественной истории
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования

«Национальный

исследовательский

Томский

государственный

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.
Научный руководитель - доктор исторических наук, Фоминых Сергей
Федорович, федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный
университет», кафедра современной отечественной истории, заведующий кафедрой.
Официальные оппоненты:
Шиловский Михаил Викторович, доктор исторических наук, профессор,
федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории
Сибирского

отделения Российской

академии

наук,

сектор

истории

второй

половины XVI - начала XX в., заведующий сектором
Звягин Сергей Павлович, доктор исторических наук, доцент, федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Кемеровский государственный университет»,
кафедра новейшей отечественной истории, профессор
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

образовательное
«Новосибирский

учреждение

-

федеральное
высшего

государственный

государственное

профессионального
педагогический

бюджетное
образования

университет»,

г. Новосибирск, в своем положительном заключении, подписанном Катионовым
Олегом

Николаевичем

(доктор

исторических

наук,

профессор,

кафедра

отечественной истории, заведующий кафедрой), указала, что тема диссертации
Н.А. Глущенко актуальна в научном и политическом аспектах; высокая степень
научной новизны диссертации обеспечена детальной характеристикой источника,
который крайне редко привлекал внимание отечественных историков в качестве
специального

предмета

изучения;

количественный

и

качественный

анализ

публикаций «The New York Times» дал основания выделить ключевые этапы
формирования политического дискурса газеты; автором хорошо аргументированы
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выводы о воздействии американо-японских противоречий на общественное мнение
и позицию власти в плане поиска союзников и оценок перспектив гражданской
войны в России; достойны внимания наблюдения автора о противоречивых
позициях

и оценках

газеты

и американского

правительства

относительно

некоторых принципиальных событий гражданской войны.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 9 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 3, в сборниках
материалов международных и всероссийских конференций - 6 (из них 1 зарубежная
конференция). Общий объем публикаций - 2,55 пл., авторский вклад - 2,33 п.л.
Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:
1. Глущенко, Н. А. Американская пресса как источник для изучения личности
адмирала А. В. Колчака и деятельности Всероссийского временного правительства /
H.

А.

Глущенко,

С.

Ф.

Фоминых // Вестник Томского

государственного

университета. - 2012. - № 359. - С. 87-89. - 0,45 / 0,23 п.л.
2. Глущенко, Н. А. Проблема взаимоотношений правительства А. В. Колчака
и населения Сибири в зеркале американской прессы / Н. А. Глущенко // Вестник
Томского государственного университета. История. - 2012. - № 4 (20). - С. 51-53.
- 0,34 п.л.
3. Глущенко, Н. А. История подготовки союзнической интервенции на
территорию Сибири и Дальнего Востока России в зеркале американской газеты
«The New York Times» / H. А. Глущенко // Вестник Томского государственного
университета. - 2014. - № 379. - С. 115-119. - 0,53 п.л.
На автореферат поступили 3 положительных отзыва. Отзывы представили:
I . В.Г. Хандорин,

д-р

ист.

наук,

профессор

кафедры

истории

России

и архивоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
г. Москва, с замечаниями: нельзя согласился с оценкой автором исследования
начала осени 1919 г. как начала «агонии» колчаковского режима;

в изложении

историографии мало ссылок; в источниках исследования не хватает сибирской
оппозиционной
и А.В. Будберга,

социалистической
мемуаров

К.В.

печати,
Сахарова,

а

также
И.И.

дневников
Сукина,

М. Жанена

Г.М. Семенова.
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2. П.Л. Нестеренко, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России и методики
обучения истории и обществознанию Томского государственного педагогического
университета, с замечаниями: в историографическом разделе работы автор иногда
ограничивается

простым

упоминанием

предшественников;

базовый

для

диссертанта источник - «The New York Times», вовсе не исключает более
широкого

и

полного

привлечения

информационного

потенциала

других

североамериканских газет изучаемого периода. 3. А.С. Ковалёв, канд. ист. наук,
доц., доцент кафедры социальной педагогики и социальной работы Красноярского
государственного
с замечанием:

педагогического

университета

им.

В.П.

Астафьева,

более подробный источниковедческий анализ источников с

указанием возможностей и недостатков той или иной группы источников и
обоснование их применения, а также сравнение того, как в американской печати
освещались достижения или промахи не только «белого движения», но и
большевистских сил, и как читательская аудитория «The New York Times»
воспринимала сообщения о событиях в России в 1917-1920 гг., сделали бы работу
более выигрышной.
В отзывах на автореферат отмечается убедительность обоснования автором
актуальности темы исследования и ее практической значимости, научная новизна
исследования, корректность формулировки предмета и объекта исследования,
поставленной цели, задач исследования, а также выносимых на защиту положений,
соответственно

которым

выстроена

структура

работы,

разнообразие

использованных источников, аргументированность и доказательность выводов.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что М.В. Шиловский является признанным специалистом в области изучения
истории общественно-политической жизни России во второй половине XIX —
начале XX в.; С.П. Звягин является специалистом в области изучения истории
антибольшевистского

движения

на

востоке

России;

Новосибирский

государственный педагогический университет является одним из ведущих научно
исследовательских центров по изучению истории периодической печати и
общественного мнения России XIX - начала XX вв.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
введены в оборот отечественной историографии материалы американской
газеты «The New York Times», освещающие американскую точку зрения на
события гражданской войны и интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке
России (С. 23-24, 40);
разработаны основные сюжеты, на которых акцентировалось внимание
американской периодики на различных этапах интервенции и гражданской войны
в Сибири и на Дальнем Востоке (поиски потенциальных союзников на территории
России, нагнетание обстановки вокруг «немецкой угрозы», противостояние США с
Японией

на

Дальнем

«демократического»

Востоке,

правительства

помощь

чехословакам,

А.В. Колчака);

предложены

поддержка
тезисы

о

количественной и качественной динамика этих сюжетов, что позволило выделить
ключевые этапы формирования политического дискурса газеты «The New York
Times» (С. 40-42, 59-60, 67-68, 102, 124-125, 136, 153);
предложены новые суждения и выводы, позволяющие определить, что
американская пресса формировала у читателей образ белого движения как
«демократического», настроенного на тесное сотрудничество с Соединенными
Штатами (С. 74-76, 78-83, 91-92, 104-107, 110-117, 150-153);
обозначены противоречия в позициях и оценках газеты, как выразителя
общественного мнения, и американского правительства по вопросам признания
правительства А.В. Колчака, а также по размерам финансовой и военной помощи
антибольшевистскому движению на востоке России (С. 79-80, 114-117, 131-135,
149, 153-157);
доказан на материалах газеты «The New York Times» тезис о том, что
американская

периодическая

печать

не только

оказывала информационное

воздействие на широкую общественность в плане оправдания вмешательства США
и союзников в гражданскую войну в России, но и в определенной степени влияла
на формирование политики правящих кругов США в отношении России (С. 60-65,
67-69, 72-74, 86-88, 116-119, 127-132, 154-157).
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что на примере
изучения в историческом ключе американской прессы периода гражданской войны
и интервенции в России подтверждена идеологическая функция средств массовой
информации как способа представления происходящих событий через призму
определенных культурных ценностей и политических ориентиров.
Значение

полученных

соискателем

результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что изучение механизмов и направленности
деятельности средств массовой информации применительно к периоду гражданской
войны и интервенции в России позволяет полнее оценить их роль в информационных
войнах при освещении как внутренних, так и международных конфликтов.
Рекомендации
исследования.

об

использовании

Результаты

результатов

диссертационного

диссертационного

исследования

могут

быть

использованы при подготовке обобщающих работ по истории гражданской войны
и интервенции в России, а также при разработке общих и специальных курсов
по истории России XX века.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
результаты

исследования

источниковедческой
периодическая

базы,

печать,

в

обоснованы

которую

опубликованные

вошли:

репрезентативностью

американская

документы,

и

источники

сибирская
личного

происхождения (воспоминания, мемуары, дневники);
анализ источников основан на корректном применении общенаучных и
специальных

исторических

методов

(сравнительно-исторический,

историко

генетический, хронологическо-проблемный, контент-анализ).
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что
автор впервые на примере одного из самых солидных органов американской
периодической печати, газеты «The New York Times» конца 1917 - начала 1920 гг.,
провел анализ влияния прессы на формирование представлений американского
общественного мнения о гражданской войне и союзнической интервенции в
Сибири и на Дальнем Востоке России, показал важность привлечения подобного
рода источников для изучения событий в этот сложный период российской
истории.
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Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии во всех
этапах исследовательского процесса: постановке проблемы, определении цели и
задач исследования, разработке его структуры, самостоятельном отборе, обработке
и анализе первоисточников на английском языке, а также отечественной и
зарубежной литературы, формулировании основных положений диссертации по
результатам изучения представлений американского общественного мнения о
событиях гражданской войны и интервенции на территории Сибири и Дальнего
Востока России, выявлении изменения роли и функций американской периодики
(на примере газеты «The New York Times») на всем протяжении американского
участия в интервенции и гражданской войне, подготовке публикаций по теме
работы, участии в апробации результатов исследования.
Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней,
представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится
решение задачи по выявлению основных представлений, оценок и мнений о
причинах, ходе и особенностях гражданской войны и союзнической интервенции
на территории Сибири и Дальнего Востока на страницах газеты «The New York
Times»,

имеющей

значение

для

развития

истории

гражданской

войны

и

интервенции в России.
На заседании 26 декабря 2014 г. диссертационный совет принял решение
присудить Глущенко Н.А. ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 07.00.02 - Отечественная
история, участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета,
проголосовал: за присуждение ученой степени - 19, против присуждения ученой
степени - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Зиновьев Василий Павлович

Шевцов Вячеслав Вениаминович

