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Диссертационное исследование Егора Андреевича Федосова является 
актуальным и своевременным. Преодоление сложившихся в постсоветский 
период стереотипов относительно геополитической идентичности населения 
СССР, однобокости политической рефлексии, трансляции «образа врага» 
на репрезентативных материалах эпохи 1940-1960-х гг. демонстрирует 
многогранность процессов, происходивших в советском обществе.

Анализ исторических представлений относительно конструирования 
различных типов идентичности «советский человек» позволил исследователю 
обнаружить неявные смыслы в ценностно-психологических установках 
граждан. Советская визуальная пропаганда в качестве образно-символического 
отражения политической повестки времен «холодной войны» на поверку 
оказалась далеко не прямолинейной. Важен и интересен вывод, к которому 
пришел Егор Андреевич: «Ценность сохранения мира может рассматриваться 
как одна из главных черт советской геополитической идентичности» (с. 17). 
Таким образом, в настоящем диссертационном исследовании визуальная 
пропаганда рассматривается не исключительно в качестве манипулятивной 
технологии (конструкт постсоветской историографии), но как специфическое 
отображение реального общественного бытия.

Примечательно, что специального внимания диссертанта удостоились 
сюжеты о самоидентификации советского человека и его отношении 
к невраждебному внешнему миру в ходе глобального биполярного 
противостояния.

Ввиду пионерного характера темы обнаружились некоторые 
несоответствия. Соотношение темы работы и предмета исследования 
не вполне точно определено: «геополитическая идентичность» (в названии) 
и «политические настроения» (в предмете исследования) не являются 
синонимичными терминами. Возможно, в содержании текста диссертации 
раскрывается соотношение этих ключевых для данного диссертационного 
исследования понятий, но из текста автореферата этого не следует. 
Политическая рефлексия и геополитическая идентичность не являются 
равнозначными конструкциями.

Насколько оправданным является объединение двух самостоятельных 
масштабных тем, имеющих каждая свой собственный предмет изучения 
(геополитическая идентичность и визуальная пропаганда) в рамках одной 
работы?

Интересной методологической находкой является использование 
сочетание подходов социальной антропологии и исторической имагологии, что 
позволило Егору Андреевичу Федосову выявить специфику политической 
рефлексии и геополитической идентичности граждан страны Советов.



Стр. 12 автореферата содержит упоминание о впервые введенных 
в оборот архивных данных, однако в разделе «Источниковая база» о них 
ничего не упоминается.

Работу отличают логика и целостность изложения. Практическая 
значимость проведенного исследования бесспорна. Тема перспективна, 
обладает большим исследовательским потенциалом.

По теме диссертации автором опубликовано достаточное число работ: 
общее число публикаций -  25, из них 2 -  в научных изданиях, включенных 
в перечень Scopus и 6 -  в перечень Web of Science.

Таким образом, диссертация Федосова Е. А. «Советская визуальная 
пропаганда и геополитическая идентичность населения СССР в условиях 
холодной войны (1946-1964 гг.)», является завершенной научно
квалификационной работой и соответствует пп. 9-11, 13, 14 «Положения 
о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 
(в редакции от 28 августа 2017 г.). Автору работы, Федосову Егору 
Андреевичу, может быть присуждена искомая ученая степень кандидата 
исторических наук.
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