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Актуальность темы диссертационного исследования, представленного к 
защите Ульяновым Павлом Владимировичем, судя по тексту автореферата, 
определяется как собственно научными, так и общественно-политическими 
факторами. Научный аспект, вызвавший необходимость исследования, 
объясняется слабой степенью изученности данной темы в отечественной и 
западной историографии. До настоящего времени заявленная проблема 
остаётся практически неразработанной и специальное научное исследование в 
означенной формулировке осуществляется впервые.

Возрастающее значение информационных войн в X X I в. очевидно, как 
политическим деятелям, так и всему мировому сообществу. Вместе с тем 
не вызывает сомнения то, что значение различных форм и методов 
информационных войн в решении проблем международного характера 
учитывалось и в первой половине X X  в. Так, можно с высокой долей 
вероятности говорить о том, что в сюжетах, связанных с формированием 
образа врага (применительно к Германии) в британской пропаганде, этот 
фактор сыграл достаточно существенную роль. Указанное обстоятельство, на 
наш взгляд, вполне оправдывает обращение Павла Владимировича Ульянова 
к исследованию заявленной им темы диссертационной работы.

Как следует из автореферата, диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а также 
приложений. Автор заявилцельюсвоейработы«выявлснисхарактсрных черт 
эволюции «образа врага» в британской пропаганде периода Первой мировой 
войны». При этом в качестве одной из основных задач исследователь 
определил «Выделить особенности британского опыта восприятия «врага» и 
формирования его образа».

Текст автореферата позволяет говорить о том, что автором был 
разработан и последовательно реализован план диссертации, который 
позволил реализовать заявленные цель и задачи.

Работа базируется на значительном круге источников, включающих 
нормативно-правовые акты, делопроизводственные документы, материалы 
периодических изданий, печатные агитационные материалы. Это 
свидетельствует о том, что автор уверенно ориентируется в деталях 
рассматриваемых сюжетов, представляет, насколько широк спектр точек 
зрения па исследуемые события и имеет хорошие навыки исследовательской 
деятельности.

Судя по основному содержанию работы, представленному в 
автореферате, исследование П.В. Ульянова лежит на стыке всеобщей истории, 
источниковедения и историографии и соответствуют тенденциям развития 
этих дисциплин. Это обстоятельство говорит о том, что автор хорошо
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понимает перспективы научных изысканий в рассматриваемой области, 
осознает возможные пути их развития.

Вместе с тем, диссертация, как представляется, не лишена некоторых 
недостатков. В частности, хотелось бы указать на то, что не четко обозначен 
исторический контекст рассматриваемой проблемы. Из текста автореферата 
не понятно: на каком этапе войны вопрос формирования «образа врага» стал 
рассматриваться в Британии как злободневный и требуемый обязательного 
решения.

Однако это замечание не снижает высокого, как представляется, уровня 
диссертационного исследования и носит рекомендательный характер.

Судя по автореферату, диссертация П .В.Ульянова соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» от 
24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 октября2018 г.), предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Соискатель 
Ульянов Павел Владимирович заслуживает присуждения искомой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история 
(новое и новейшее время).

Против включения моих персональных данных в документы, связанных с 
рассмотрением диссертации В.П. Ульянова, не возражаю.
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