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В автореферате диссертации Федосова Егора Андреевича «Советская 
визуальная пропаганда и геополитическая идентичность населения СССР в 
условиях холодной войны (1946-1964 гг.)», представленной на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  
«Отечественная история», изучена система взаимосвязанных внутри- и 
внешнеполитических образов визуальной пропаганды 1946-1964 гг., как 
фактора формирования геополитической идентичности населения СССР.

В современной историографии все больше исследователей обращаются 
к изучению советского времени в контексте новой истории, что позволяет 
рассматривать не только политические и экономические процессы 
обозначенного времени, но социокультурные, антропологические и т.д. 
Такой подход дает возможность исследователю использовать не только 
исторические, но и междисциплинарные методы исследования, обогащая тем 
самым анализ изучаемой эпохи. Необходимо отметить, что исследование 
соискателя Федосова Е.А. актуально не только в связи с выбранной темой, но 
и обозначенным научным подходом.

Объект, предмет, цели и задачи исследования четко сформулированы и 
актуализированы. Структура работы логична, доказательна и соответствует 
предъявляемым к диссертационным исследованиям требованиям. 
Несомненным достоинством исследования является его методологическая 
база, обоснование которой автор дает четко и доказательно. Не вызывают 
сомнений научная новизна и положения, выносимые на защиту.

В автореферате при анализе степени изученности темы автор обращает 
внимание на группу исследований в отечественной историографии, 
посвященных «психологическим и мировоззренческим особенностям 
советских граждан, а также соприкосновению их повседневности с 
глобальными политическими процессами», а в качестве источниковой базы 
автор называет такую группу источников как «письма во власть». Федосов 
Е.А. пишет об убедительности образа врага для большинства советских 
людей (с. 15). Но в автореферате, к сожалению, развитие этого аспекта 
исследования (рефлексия советских людей по вопросу об образе врага) не 
нашло своего дальнейшего отражения.

В автореферате диссертации проанализирована эволюция 
образа «другого (друг-враг)» в контексте визуальной пропаганды 1946- 
1964 гг. Автор вполне обоснованно обращается к работам 
ведущих исследователей в области исторической и
социальной антропологии, рассматривает различные аспекты этой 
проблемы, делает попытку типологизации плакатов и карикатур времен



холодной войны, обращаясь к истокам политического плаката. В связи с этим 
возникает вопрос, почему автор анализирует и акцентирует внимание только 
на практике 1930-1940-х гг., тогда как основные типажи образа врага были 
сформированы уже в начале 1920-х гг., в период гражданской войны.

В тоже время, высказанные замечания не влияют на общую позитивную 
оценку автореферата диссертационного исследования. Автореферат 
кандидатской диссертации Федосова Е.А. свидетельствует об актуальности и 
оригинальности работы, обладающей научной новизной, сделанной на 
высоком методологическом уровне. Автореферат отражает практическую 
значимость работы для дальнейшего изучения истории социальной и 
культурной антропологии советского государства в разные периоды его 
развития и отношений со странами Европы и Америки.

Материалы представленной в автореферате диссертации нашли 
отражение в 25 научных работах, в том числе публикации в периодических 
изданиях рекомендованного перечня ВАК МОН РФ, также публикации в 
периодических изданиях, индексируемых в базах Web of Science и Scopus.

Автореферат диссертации Федосова Егора Андреевича отвечает 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней (пп. 9-11,13,14), 
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 
2013 г., а его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история
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