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В настоящее время по-прежнему актуальными представляются научные 

исследования, посвященные периоду холодной войны и отражающие 

различные проблемы истории СССР в указанное время. Тема, которую избрал 

для изучения Е. А. Федосов, связана с развитием советской визуальной 

пропаганды в 1946-1964 гг. и формированием геополитической идентичности 

населения СССР. Постановка проблемы предполагает реконструкцию системы 

идеологического средства воздействия на население Советского Союза -  

визуальной пропаганды. Обращение к подобной тематике обусловило 

необходимость выявления ключевых и их дополняющих идеологических 

установок -  составляющих идеолого-пропагандистских кампаний, а также 

особенностей восприятия устойчивых идеологем населением СССР. 

Многоплановость темы открывает перспективы для осмысления направлений 

идеологической политики СССР, ее внешнеполитических аспектов на 

протяжении двух важнейших хронологических отрезков: 1946-1953 гг. (период 

«позднего сталинизма») и 1953-1964 гг. (период хрущевской «оттепели»). 

Диссертационное сочинение Е. А. Федосова представляет собой исследование 

комплексного плана, отличающееся несомненной новизной и направленное на 

воссоздание «теории и практики советской визуальной пропаганды», на 

определение особенностей идеологических установок и их восприятия 

населением страны в условиях холодной войны (период 1946-1964 гг.), 

подготовленное на основе широкой источниковой базы.

Диссертационное сочинение, выполненное Е. А. Федосовым, состоит из 

двух томов. Первый том диссертации (292 с.) включает введение, три главы,



каждая из которых содержит разделы, заключение, список сокращений, список 

использованных источников и литературы. Во введении представлены все 

необходимые для квалификационной работы такого уровня элементы: 

актуальность избранной темы, степень ее изученности, обоснование выбора 

объекта и предмета, цели и задач исследования, хронологических и 

территориальных рамок, методологической основы и состава источниковой 

базы, научной новизны, основные положения, выносимые на защиту, научно- 

практическая значимость исследования, апробация его результатов, 

публикации по теме исследования, основа достоверности результатов 

исследования, структура диссертации.

Е. А. Федосов тщательно подготовил историографический раздел 

введения диссертационного сочинения, что стало результатом анализа как 

научных трудов, непосредственно отражающих эпоху холодной войны, так и 

работ, охватывающих «сопряженную» сферу (советская идеология, 

сформировавшееся мировоззрение советских людей, общественные настроения, 

взаимоотношения власти и народа, теория и практика пропаганды и другие 

аспекты). Исследователь особо отметил научные труды, появившиеся в рамках 

имагологии, изучающей взаимовосприятие народов, социумов, культур. В итоге 

автор диссертации закономерно констатировал значительную изученность 

темы холодной войны и одновременно -  необходимость комплексного 

исследования по проблемам идеологии, пропаганды и «формируемой» ими 

идентичности. Таким образом, Е. А. Федосов убедительно доказал факт наличия 

собственного исследовательского пространства в рамках глобальной темы.

Но, характеризуя научные труды по теме исследования, автор 

не использовал работы, посвященные идеологическим кампаниям 

и преследованиям периода «позднего сталинизма», непосредственно связанным 

с ситуацией холодной войны. Это исследование Г. В. Костырченко «Тайная 

политика Сталина. Власть и антисемитизм (новая версия)»: в 2 ч. Ч. I «От 

царизма до победы во Второй мировой» (М.: Международные отношения, 2015. 

504 с.), Ч. II «На фоне холодной войны» (М.: Международные отношения, 2015.



672 с.), исследование В. Д. Есакова и Е. С. Левиной «Сталинские “суды чести”: 

«дело “КР”»» (М.: Наука, 2005. 423 с.). Раздел введения было возможно 

несколько систематизировать, выделив два этапа изучения темы (советский 

и постсоветский) и отразив их характерные черты. Кроме того, работы 

зарубежных исследователей могли составить отдельный блок.

Е. А. Федосов верно и четко определил объект и предмет, цель и задачи 

исследования, что позволило ему удачно подойти к концепции и структуре 

работы. Убедительно и детально обоснованы хронологические рамки 

исследования. Не вызывают возражений территориальные границы 

исследования. Автор ориентировался на цивилизационный подход, опирался 

на принципы историзма и системности, прибегал к методам анализа 

визуальных источников, интерпретации, экстраполяции, историко

генетическому и сравнительно-историческому методам, методам контент- 

анализа и интент-анализа, дискурс-анализа, методам качественной социологии.

Обширной является источниковая база диссертации Е. А. Федосова, 

которую составили средства визуальной пропаганды (политический плакат и 

карикатура), обнаруженные автором в ресурсах сети «Интернет» и в изданиях 

периодической печати, материалы периодической печати (газеты «Правда», 

«Литература и искусство», «Советское искусство», «Советская культура», 

«Известия», журнал «Крокодил»), опубликованные и неопубликованные 

партийно-государственные документы, источники личного происхождения 

(письма граждан СССР к высшему руководству страны, воспоминания, 

интервью). Обозначенные группы источников создали основу для 

полноценного и многоаспектного раскрытия избранной автором темы 

исследования.

Территориальные рамки научного изыскания охватывают пределы всего 

СССР. При этом автор целенаправленно сосредоточил внимание и на 

региональном аспекте. Последовало обращение к событиям, происходившим 

в Томской области, с опорой на материалы Центра документации новейшей



истории Томской области (ЦДНИТО), воспоминания и интервью жителей 

Томска.

Но в качестве отдельной группы источников возможно было выделить 

«выступления и публикации государственных и политических деятелей», 

использованные автором диссертации и представленные в списке источников 

работы. Е. А. Федосов провел анализ документов Государственного архива 

Российской Федерации (ГАРФ), но не привлек документы Российского 

государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) 

и Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ). 

Не задействованы материалы периодической печати отдельных регионов 

СССР. Однако два последних утверждения в первую очередь носят 

рекомендательный характер и могут быть учтены автором при продолжении 

работы по теме исследования.

В первой главе диссертационного исследования советская визуальная 

пропаганда представлена Е. А. Федосовым как форма распространения образов, 

обусловленных идеологией. Первый раздел первой главы посвящен 

концептуальному осмыслению категорий «идеология», «пропаганда», 

«идентичность». Автор осуществил аналитический переход к особенностям 

идеолого-пропагандистской системы в советское время и геополитической 

идентичности населения СССР. Во втором разделе первой главы отражена 

специфика советских плакатов и карикатур как средства пропаганды. 

Содержание раздела обусловлено тремя направлениями, освещения которых 

придерживался автор: целевые установки и преимущества визуальной 

пропаганды; позиции людей, причастных к созданию визуальной пропаганды; 

методика работы с материалами визуальной пропаганды. Основные тенденции 

развития советской визуальной пропаганды в 1930-х -  начале 1940-х гг. 

выявлены в третьем разделе первой главы. В итоге автор пришел к выводу о 

том, «что визуальная пропаганда начального периода новой -  холодной -  

войны, несмотря на изменение фактического содержания, создавалась под 

влиянием эстетических принципов и морально-нравственных оценок, 

сформировавшихся в военные годы» (С. 91).



Данная глава, объединившая накопленные теоретические и авторские 

аналитические материалы, выиграла бы при определенных структурных 

изменениях. Ее содержание могли бы составить два раздела, отражающих два 

взаимосвязанных вопроса: 1) общая характеристика процесса развития 

советской визуальной пропаганды в 1930-х -  середине 1940-х гг. с 

предшествующим теоретическим материалом, включая необходимый 

понятийный аппарат; 2) выявление особенностей развития советской 

визуальной пропаганды в 1946-1964 гг. в сравнении с более ранним периодом.

Во второй главе диссертационного сочинения прослежена эволюция 

формирования «образа врага» в советской визуальной пропаганде 1946-1964 гг. 

Первый раздел второй главы представлен реконструкцией тенденций, 

позволяющих создать собирательный «образ главного врага» в 1946-1953 гг. 

Отражение образа США в советской визуальной пропаганде 1954-1964 гг. 

присутствует во втором разделе второй главы. Третий раздел второй главы 

посвящен изображению «врагов второго эшелона» в советской визуальной 

пропаганде 1946-1964 гг. Указанные проблемы донесены автором в связи с 

изменениями международной обстановки и формированием общественного 

мнения в СССР. Автор заключил: «В целом, в визуализации капиталистической 

части мира, представленной как конкретными недружественными 

государствами, так и явлениями межгосударственного порядка, на наш взгляд, 

хорошо видна биполярная логика холодной войны, по которой над 

существенной частью сатирических фигур стоял образ США. Исключение 

составили лишь некоторые варианты фашизированных персонажей, которые в 

краткие промежутки снижения напряженности в советско-американских 

отношениях могли даже претендовать на роль главных антагонистов СССР в 

холодной войне» (С. 173).

Третья глава диссертационного сочинения отображает «образ 

положительного героя» в советской визуальной пропаганде 1946-1964 гг. 

(внутренний и международный контексты). Е. А. Федосов воссоздал образ 

советского человека в визуальной пропаганде в первом разделе третьей главы.



Здесь представлены следующие аспекты раскрытия образа советского человека: 

«Оборона и бдительность», «Патриотизм и единство народов СССР», 

«Политический идеал и образ власти». Автор прибег к «точечному» изложению 

сведений о проводившихся в СССР в периоды «позднего сталинизма» и 

хрущевской «оттепели» идеологических кампаниях. Положительный образ 

зарубежных стран исследователь представил во втором разделе третьей главы. 

Его реконструкция проведена через призму важнейших тем визуальной 

пропаганды: «Борьба за мир и интернационализм», «Европейские страны 

народной демократии», «Восточноазиатские коммунистические страны», 

«Постколониальные страны». Как и в предыдущей главе, автор апеллирует к 

международным событиям и откликам на них советских людей. По мнению 

Е. А. Федосова, «ключевым аспектом глобализации советского мировоззрения 

на фоне начала холодной войны стала проблема сохранения мира» (С. 259), а 

«главными союзниками в глазах советской наглядной агитации представали 

Китай и Куба» (С. 260).

В заключении Е. А. Федосов изложил основные выводы диссертационного 

сочинения, соответствующие цели и задачам работы. Он представил основные 

тенденции развития советской визуальной пропаганды в 1946-1964 гг., 

ее специфику, эволюцию идеологических образов, особенности их восприятия 

населением СССР. Важно, что исследователь обозначил направления 

дальнейшего изучения темы. Однако спорным представляется вывод о том, что 

«нелинейное развитие образа врага позволяет трактовать холодную войну не 

столько как историческую ситуацию со своими хронологическими рамками, 

сколько как метод ведения идеологической борьбы, который на конкретных 

этапах международных отношений применяется либо активно, либо 

сдержанно» (С. 263). По нашему мнению, именно «идеологическая борьба» 

является одним из методов ведения холодной войны на всем ее протяжении.

Материалы глав хорошо иллюстрируют приложения, представленные во 

втором томе диссертации. Здесь даны изображения советских агитационных 

и сатирических плакатов, карикатур (С. 293-349). В данном случае содержание



приложений могли бы дополнить биографии известных советских художников 

-  авторов произведений, составивших ряд визуальной пропаганды.

Проведенная значительная работа позволила Е. А. Федосову подготовить 

качественное исследование, посвященное сложной, дискуссионной 

и многоаспектной теме. Тема раскрыта при помощи реконструкции событий 

на территории СССР и охватывает широкие временные рамки -  1946-1964 гг. 

Данная работа вносит важный вклад в изучение истории советской визуальной 

пропаганды, советской идеологии, формирования советского общественного 

мнения, холодной войны.

Еще более усилить позиции автора позволило бы сравнение содержания с 

точки зрения заявленной темы двух самостоятельных периодов послевоенной 

истории СССР (1946-1953 гг. и 1953-1964 гг.). Следовало бы обратиться к сути 

идеологических кампаний в СССР первых послевоенных лет, связанных с 

условиями холодной войны (кампания по борьбе с «низкопоклонством перед 

Западом» 1947-1948 гг., кампания по борьбе с космополитизмом 1949- 

1953 гг.). Но одновременно они составляют и самостоятельный сюжет 

исследования.

В целом сделанные замечания не снижают качественного уровня 

диссертационного сочинения Е. А. Федосова. Данная работа является 

самостоятельным и законченным исследованием, выполненным по актуальной 

и дискуссионной проблеме, на высоком исследовательском уровне и 

отличающимся несомненной новизной. Соискатель ученой степени доказал 

основные положения, выносимые на защиту. Полученные автором результаты 

составили решение задачи, имеющей значение для развития исторической 

науки. Диссертация соответствует специальности, по которой она принята 

к защите. В 25 научных публикациях автора работы, включающих 11 статей 

в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК, изложены 

основные проблемы и выводы по теме исследования. Автореферат полно 

отражает структуру и содержание диссертации.



Диссертационное сочинение Егора Андреевича Федосова «Советская 

визуальная пропаганда и геополитическая идентичность населения СССР 

в условиях холодной войны (1946-1964 гг.)», представленное на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история, соответствует требованиям пунктов 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.). Е. А. Федосов заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата исторических наук.

Официальный оппонент 

профессор кафедры истории России 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», доктор исторических наук 

(07.00.02 -  Отечественная история),

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет»

Адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6.

Тел.: 8 (3842) 58-12-26; E-mail: rector@kemsu.ru;

Адрес сайта: https://kemsu.ru

Кафедра истории России:

доцент

14 сентября 2018 г.

Тел.: 8 (3842)58-40-16

mailto:rector@kemsu.ru
https://kemsu.ru



