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

Диссертационная работа П. В. Ульянова посвящена исследованию 
достаточно современно звучащей темы. Ее актуальность сомнений не 
вызывает, поскольку современный мир переживает череду информационных 
войн, основным содержанием которых является формирование «образа 
врага». Автор автореферата диссертации совершенно справедливо проводит 
параллели между нынешним моментом и событиями столетней давности. 
Следует поддержать идею П. В. Ульянова, которая заключается в том, что 
разрешить проблему восприятия «другого» в качестве «врага» возможно 
лишь в междисциплинарном исследовании с привлечением методов из 
смежных с историей гуманитарных наук, в том числе, психологии, 
социологии и политологии.

Сразу отметим, что попытка автора провести междисциплинарное 
исследование представляется вполне удачной. П. В. Ульянов доказал, что он 
овладел методикой такого исследования. Об этом говорит не только широкий 
спектр используемых в диссертации методов, которых охарактеризованы в 
теоретико-методологическом разделе введения, но и применение этих 
методов на всем протяжении автореферата диссертации.

Цель, задачи, предмет, объект сформулированы корректно. Выводы 
соответствуют поставленным задачам.

Безусловным плюсом работы является стремление автора разобраться в 
наследии предшественников в изучении поставленной темы. 
Историографический раздел автореферата написан достаточно 
квалифицированно. П. В. Ульянов не просто перечислил изученные им 
работы, но и попытался провести систематизацию и дать периодизацию 
имеющихся по теме исследований. Высоко оценив вклад предшественников 
в изучение рассматриваемой в диссертации темы, автор в то же время указал 
на ее недостаточность в объяснении своего предмета исследования. В 
частности, он заявляет, что в имеющихся работах«не всегда учитывается 
специфика “дистанцирующейся” от континентальной страны-острова, 
накопившей различные модели отношения к “другим”. Кроме того, в этих 
работах не всегда делается акцент на изучении “образа врага” как системы, 
состоящей из определенного набора стереотипов и качественных 
характеристик, а также не всегда рассматривается эволюция его содержания 
вовремя военного конфликта, как и не выделяются ее особенности» (с. 11). 
Тем самым П. В. Ульянов убедительно доказал новизну своего исследования.
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Очень разнообразной и представительной является источниковая база 
проведенного исследования, использование которой позволило автору 
диссертации решить поставленные задачи.

Продуманной представляется структура работы.
В первой главе автореферата рассмотрены теоретико-методологические 

вопросы изучения пропаганды «образа врага». Эти вопросы рассмотрены 
автором диссертации в историографическом ключе. Вторая глава 
диссертации тоже носит теоретический характер, ибо в ней анализируется 
исторический опыт восприятия в Великобритании государств-противников в 
периоды военных конфликтов.

Третья и четвертая главы диссертации посвящены анализу 
формирования образа Германии как «врага»в Великобритании в годы Первой 
мировой войны. Выделены этапы развития пропаганды и агитации, показана 
эволюция содержания, форм и методов деятельности британских СМИ. В 
целом П. В. Ульянову удалось доказать, что пропаганда«образа врага» в 
Великобритании в годы войны носила централизованный и 
целенаправленный характер и в ней прослеживалась преемственность 
с предшествующими историческими периодами.

Результаты диссертационного исследования, изложенные в 
автореферате, позволяют лучше понять суть тех информационных войн, 
которые происходят в современном мире.

Несомненно, текст автореферата позволяет положительно оценить 
проведенное автором исследование. В то же время хочется указать и на 
некоторые недостатки.

1. Не понятно, почему автор, выполняя в России исследование, в 
историографическом разделе диссертации ставит иностранные 
историографические источники на первое место, а потом уже 
рассматривается российская литература, которая в количественном 
отношении совсем не уступает зарубежной литературе.

2. Источниковедческий раздел диссертации, несомненно, 
представителен, но нарушен принцип систематизации источников. В 
источниковедческой литературе отсутствует принцип деления источников на 
группы. Все источники делятся на типы, а письменные источники делятся на 
виды.

3. В теоретическом разделе автореферата диссертации перечислены 
лишь принципы, подходы и методы исследования, но не указано, какой 
объясняющей теории пользуется автор исследования.

Высказанные замечания нисколько не снижают общего 
положительного впечатления от диссертационного исследования, которое, 
безусловно, заслуживает высокой оценки.

Судя по автореферату, диссертация Ульянова Павла Вла димировича 
«Эволюция содержания “образа врага” (по отношению к Германии) в 
британской пропаганде в период Первой мировой войны»,соответствует п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утверждённого
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постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 (в редакции от 01 октября 2018 года), предъявляемым к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата наук. Соискатель 
Павел Владимирович Ульянов заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 — Всеобщая история 
(новое и новейшее время).

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