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на автореферат диссертации Ульянова Павла Владимировича 

«Эволюция содержания “образа врага” (по отношению к Германии) в 
британской пропаганде в период Первой мировой войны», представленной на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время)

Диссертационная работа П. В. Ульянова свидетельствует об 
усиливающемся стремлении российских историков в новых, более 
объективных, оценках истории первой мировой войны.

Судя по автореферату, соискатель проделал большую и плодотворную 
работу по мобилизации широкого круга источников. Их многообразие 
позволило автору рассмотреть проблему разнопланово. Объективной 
представляется и историографическая характеристика состояния изученности 
поставленной проблемы.

Значимым представляется вывод автора о том, что «на протяжении двух 
этапов проводимой во йремя Первой мировой войны в Великобритании 
пропаганды образ Германии носит целостный, системный и комбинированный 
характер, так как все элементы ее образа (образ правителя, образ государства и 
образ народа, преимущественно немецких солдат) влияют друг на друга» 
(с. 16). |

Судя по автореферату, автору удалось обосновать нетривиальный вывод 
о том, что «Пропаганда “образа врага” на первом этапе (август 1914 -  июнь 
1916 г.) отражает высокую степень дегуманизации “образа другого” для
мотивации людей на борьбу с “чудовищем”, однако наравне с данной

/методикой прослеживается' и тенденция к снижению степени ее влияния, когда 
«врага» изображали “нелепым воякой” с целью успокоить аудиторию» (с. 16).

Убедительно выглядят замечания диссертанта о том, что, «пропаганда 
приводила к тому, что различия между образами германских солдат и мирных 
жителей Германии размывались» (с. 21), что изменении условий привело к 
формированию амбивалентного образа Германии (с. 21), что «эволюция 
«образа врага» на втором этапе британской пропаганды (июль 1916 -  ноябрь 
1918 г.) заключалась в изменении тактики проведения пропагандистских 
кампаний и воздействия на сознание населения страны, что вело к снижению 
степени дегуманизации образа» (с. 16).

В целом, судя по автореферату, диссертация П. В„ Ульянова «Эволюция 
содержания «образа врагэ» (по отношению к Г ермании) в британской



пропаганде в период первой мировой войны», соответствует п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в 
редакции от 01 октября 2018 гс^а). Соискатель Павел Владимирович Ульянов 
заслуживает присуждения учёной степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время).
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