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Общественно-политическая актуальность темы диссертации Ульянова 

Павла Владимировича не вызывает сомнения. В современном мире 

пропагандистские кампании разных стран достаточно часто прибегают к 

конструированию «образа врага» по отношению к идеологическому или военно-

политическому сопернику, а подчас и экономическому конкуренту. На примере 

британской пропаганды диссертация П. В. Ульянова рассматривает данное 

явление в период первого крупного конфликта мирового масштаба, которым 

являлась Первая мировая война. Формирование и эволюция «образа врага» по 

отношению к Германии исследуется с привлечением широкого круга 

оригинальных источников, что свидетельствует о несомненной научной 

актуальности диссертации. 

Список использованных источников на английском языке насчитывает 

около 200 наименований (№№ 2-98, 141-202, 208-217, 229-247, 250-272, 275, 

286-294). Заслуживает положительной оценки то, что автор использовал 

источники самых разных видов: ^законодательные акты; 2) стенограммы 

дебатов в британском парламенте; 3) материалы агитационного характера; 

4) периодическую печать и журналистскую корреспонденцию; 5) речи 

общественно-политических деятелей; 6) стихи и песни фронтовиков; 

7) документальное кино; 8) мемуары, дневники, письма; 9) художественную и 

публицистическую литературу. Подробная характеристика источников дается во 

введении с указанием их значимости для достижения поставленной в 

диссертации цели. 



Автор демонстрирует хорошее знакомство с существующими в научной 

литературе работами по исследуемой проблеме. В обзоре литературы, 

приводимом во введении, П. В. Ульянов придерживается тематико-

хронологического подхода, характеризуя, как развивалась научная мысль в 

СССР/России и на Западе (преимущественно в США и Великобритании) в плане 

теоретического осмысления таких явлений, как «пропаганда», «образ врага», 

«информационное противоборство», а также по теме исследования. Можно 

согласиться с утверждением автора, что, хотя термин «информационная война» 

вытекает из понятия «информационное противоборство», вряд ли уместно 

использовать данный термин для анализа событий начала XX века. В обзор 

литературы, однако, не были включены работы по истории Первой мировой 

войны. И хотя тема диссертации не предполагает освещения всей 

историографии Первой мировой войны, ключевые работы следовало бы назвать, 

тем более, что некоторые из них приводятся в списке литературы. К тому же 

выделение двух этапов в британской пропаганде обуславливается автором 

историческим событием, а именно битвой на Сомме (июль - ноябрь 1916 г.). 

Цель и задачи работы, а также объект, предмет, хронологические рамки и 

территориальные границы, методологическая основа диссертации вполне 

соответствуют исследуемой теме. Диссертация имеет логичную структуру и 

состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы, а также ряда приложений, представленных как 

карикатурами и рисунками в газетах, так и двумя обобщающими схемами образа 

Германии на первом и втором этапах британской пропаганды. 

Диссертация начинается с уточнения понятий «пропаганда», «образ врага» 

и «информационное противоборство» в их развитии от первой постановки 

проблемы до трактовки современными отечественными и зарубежными 

исследователями (первая глава). Вызывает, однако, вопрос, если в своем 

исследовании автор придерживается понятия «информационное 

противоборство», почему в названии третьего раздела первой главы все же 

используется понятие «информационная война». 
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От понятийного аппарата П. В. Ульянов переходит к краткому 

историческому обзору восприятия военных противников жителями Британских 

островов в ходе различных военных и военно-политических конфликтов (вторая 

глава): волны вторжения иностранных завоевателей на Британские острова в 

древности и средние века; Столетняя война; создание антифранцузских 

коалиций; Крымская война; российско-британское противоборство в 

Центральной Азии; англо-германский антагонизм накануне Первой мировой 

войны. Автор приходит к обоснованному выводу о том, что сложившийся в 

древности «островной менталитет» британцев оказывал большое влияние на 

специфику восприятия противников и в последующие исторические периоды. 

На «островной менталитет» в новое время наслоилось имперское сознание, 

которое, как пишет автор, обусловило в начале XX в. восприятие Германии как 

«бросающей вызов военно-морскому превосходству Великобритании» и 

способствовало появлению представлений о «военизированной, опасной и 

агрессивной Германии», что использовала британская пропаганда при 

конструировании «образа врага» во время Первой мировой войны. 

Поставленная в работе цель в основном достигается в двух последних 

главах диссертации, посвященных исследованию процесса формирования и 

развития «образа врага» в лице Германии на протяжении всего военного 

конфликта. Автор выделяет два периода в развитии британской пропаганды: от 

начала войны до битвы на Сомме (третья глава); от битвы на Сомме до 

завершения войны (четвертая глава). В диссертации убедительно доказано, что 

изменение целей пропаганды оказало непосредственное влияние на содержание 

пропагандистских материалов. Если на первом этапе главной задачей 

пропаганды являлось оправдание милитаризации Великобритании и ее 

вступления в войну, то на втором этапе в условиях нарастания антивоенных и 

пацифистских настроений пропагандистская машина должна была укрепить 

«боевой дух» британской армии ради победного завершения войны. Таким 

образом, предложенная автором периодизация не вызывает сомнения. 

Как убедительно показывает автор, «образ врага», в котором отдельно 

выделяются представления о правителе страны (кайзер Вильгельм II), 
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Германской империи и немецких солдатах, претерпел определенную эволюцию 

под влиянием внутренних и внешних факторов. Характеризуя образ кайзера 

Вильгельма II, автор отмечает использованные британской пропагандой 

аналогии с Вильгельмом Завоевателем (сюжет представлен во второй главе), как 

такого же «варвара», бросившего вызов «цивилизации». Опираясь на широкий 

круг источников, П. В. Ульянов рассматривает изменение содержания 

британской пропаганды на втором этапе, когда с целью поддержания 

патриотических настроений и укрепления «боевого духа» британской армии в 

пропагандистских материалах был усилен амбивалентный характер «образа 

врага», как «главного, но слабого противника», «милитаризованной, но 

уставшей державы», «грозного, но нелепого вояки». Автору диссертационного 

исследования удалось показать целостный характер образа Германии, в котором 

основные элементы были связаны в единую систему. 

Текст диссертации подкрепляется приложениями. Наиболее ценными 

являются две схемы, составленные автором диссертационного исследования и 

систематизирующие содержание британской пропаганды по отношению 

к Германии. 

Сделанные в конце глав и в заключении выводы о динамическом 

характере «образа врага» являются аргументированными и обоснованными, что 

свидетельствует о самостоятельности проведенного автором исследования. 

Новизна диссертации заключается в комплексном исследовании содержания 

«образа врага» в его эволюционном развитии. 

Несомненным достоинством диссертации является грамотный, хорошо 

структурированный текст, последовательное и логичное повествование, 

грамотная подача материала и хороший стиль изложения. К чести автора надо 

отметить, что он точно и правильно на протяжении всего текста диссертации 

использует название страны (Англия, Великобритания, Британская империя) 

применительно к каждому историческому периоду. 

К уже высказанным критическим суждениям можно добавить еще 

некоторые замечания и предложения: 
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1. Автор утверждает, что использовал источники на русском и английском 

языках (с. 22). Однако большинство источников на русском языке являются 

просто переводами с английского языка, таким образом относятся к английским 

переводным источникам. 

2. В списке источников вместо подзаголовка «Архивные документы» 

логичнее было бы использовать подзаголовок «Электронные архивы», так как 

именно на электронные архивы, оцифрованные книги и электронные коллекции 

и опирался автор. 

3. В целом оформление списка использованных источников и литературы 

является грамотным. Список источников структурированный, но в 

распределении материалов по разделам присутствуют некоторые спорные 

моменты. Так, в списке источников под № 229 идет книга «Britain's Last 

Tommies. Final Memories from the Soldiers of the 1914- 1918 War. In Their Own 

Words / ed. by R. Van Emden. - Barnsley: Pen & Sword Military, 2006. - 333 p.». 

Непонятно, почему автор включил ее в сборники документов, если присутствует 

отдельный подраздел для мемуаров. В сборники документов также включена 

поэтическая антология (№ 240), хотя есть отдельный подраздел 

«Художественные и публицистические произведения». 

4. Замечание есть и по оформлению некоторых частей списка источников. 

В списке периодических изданий достаточно было бы привести название газет и 

журналов с указанием лет, а не указывать каждую статью отдельно (например, 

№ 60-66 в списке источников). То же самое можно отнести к мемуарам 

Д.Ллойд Джорджа в 6-ти томах (№110-114), документам из сборника 

«Мировые войны XX века». 

5. В списке литературы под № 426-428 приводятся работы (в том числе 

рабочая программа учебного курса), которые не только далеко выходят за 

хронологические рамки исследования, но и никак не связаны с его темой. 

6. В диссертации присутствуют излишние повторы. Так, на с. 117 автор 

пишет: «В следующем разделе речь пойдет о развитии образа германского 

государства». На этой же странице через заголовок и одно предложение читаем: 
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«Во втором разделе речь пойдет о развитии образа германского государства в 

британской пропаганде от "агрессора» к "военному противнику"». 

7. При общем высоком уровне грамотности в тексте присутствуют 

небольшие стилистические ошибки. Так, вместо «налагалась ответственность» 

(с. 84) правильно сказать «возлагалась ответственность». 

Данные замечания, впрочем, не носят принципиального характера. В 

целом диссертация П. В. Ульянова представляет собой исследование, 

выполненное на высоком научном уровне, основанное на хорошем знании 

источников (большинство из которых на языке оригинала), а также обширного 

круга литературы теоретического и конкретно-исторического содержания. 

Диссертация полностью соответствует критериям научной новизны, 

актуальности и практической значимости. Сделанные в исследовании выводы 

обоснованы и достоверны. 

Работа Павла Владимировича Ульянова была апробирована в виде 

докладов на научных конференциях разного уровня, основные положения и 

выводы диссертации опубликованы в 11 работах, в том числе в 4 статьях в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (из них одна в рецензируемом журнале, входящем в Web of Science). 

Автореферат также достаточно полно отражает содержащиеся в диссертации 

выводы. Результаты исследования могут быть использованы при разработке и 

чтении учебных курсов по новейшей истории и политологии, а также при 

дальнейшей научной разработке темы. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что диссертация Ульянова Павла 

Владимировича «Эволюция содержания ''образа врага" (по отношению к 

Германии) в британской пропаганде в период Первой мировой войны», по своей 

тематике, теоретическому и методологическому уровню, по вводимым в 

научный оборот источникам и методам их анализа, по новизне, достоверности, 

обоснованности и самостоятельности, научной и практической значимости 

выводов, по содержанию и оформлению полностью соответствует требованиям 
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п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№842 (в редакции от 01 октября 2018 г.), предъявляемым диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время). 
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