отношений), а с другой стороны – продолжают оказывать влияние прежние
информационные тенденции, связанные с начальным периодом холодной войны.
Формулировки объекта, предмета и цели исследования – возражений не
вызывают, автор в них акцентирует внимание на то, что образ США в
периодической печати СССР был формируемым процессом. Следовательно, в
задачах диссертационного исследования И.Н. Лопаткин стремиться изучить
механизмы формирования данного образа.
Поставленная цель и задачи обусловили подход автора к определению
методологии исследования. В качестве наиболее важных принципов соискатель
называет принципы историзма и объективности, а из методов контент-анализ.
Благодаря последнему – удалось выявить спектр наиболее актуальных для
советской прессы сфер американской жизни, которыми (вполне ожидаемо)
оказались социально-эконмическое и внутриполитическое развитие, наука,
внешняя политика. Возможно, перечень данных областей был бы скорректирован
при большем обращении автора к методам исторической имагологии, основные
концепты которой обозначены в самом начале введения к диссертации, но не
охарактеризованы в разделе «методология».
Источниковая база диссертации разнообразна. И.Н. Лопаткин опирался на
неопубликованные документы периода «оттепели», материалы периодической
печати,

нормативно-правовые

статистические

материалы,

акты,

публицистические

стенографические

отчёты

произведения,

государственных

и

партийных органов, источники личного происхождения, учебно-методическую
литературу по журналистике, тексты выступлений американских президентов.
Положительным моментом исследования является то, что автор не
ограничивался лишь прессой, а стремился расширить круг используемых
источников, которые позволили дополнить и уточнить выводы, полученные из
анализа советской прессы. Из центральных архивов соискатель работал в фондах
Архива внешней политики РФ (4 фонда), Государственного архива Российской
Федерации (2 фонда, связанные с Н.С. Хрущевым), Российского государственного
архива новейшей истории (1 фонд), Российского государственного архива

социально-политической истории (2 фонда), Российского государственного
военного архива (1 фонд). Особенностью использованных архивных фондов было
то, что они касались как истории советско-американских отношений, так и
особенностей развития советской пропаганды. Возможно, обращения к фондам
ведущих газет, журналов, художников позволило бы соискателю открыть новые
источники и на их основе дополнить собственные выводы.
Источников база периодической печати представляется репрезентативной и
включает 21 наименование как газет, так и журналов. Положительным моментом
является использование для сравнения публикаций из прессы США. Кроме того,
автор не ограничился лишь хронологическими рамками исследования и рассмотрел
периодические издания предыдущего периода (1945 – 1955 гг.). Это позволило
выйти на интересные сравнение в плане изменения образа США послевоенного
времени и «оттепели».
В целом, И.Н. Лопаткин использовал значительный комплекс источников
(как

текстуальных,

так

и

изобразительных), достаточный

для

решения

исследовательских задач диссертационной работы.
Положения,

выносимые

на

защиту

последовательно

характеризуют

авторское решение исследовательских задач. И.Н. Лопаткин отмечает, что
наибольшее внимание прессы было сосредоточено: во внешней политики США на демонстрации её агрессивного характера; в социально-экономической сфере –
на возможность мирного соревнования СССР и США; в науке – на отсутствие
планового характера научной системы США. Важным достижением автора стало
установление (в результате контент-анализа) периодов «наиболее мягкой и
наиболее жесткой риторики» в прессе СССР относительно США.
Научная

новизна

проведённого

исследования

сформулирована как

«Впервые в формате обобщающей работы рассматривается специфика образа
США, сформированного советской прессой в период «оттепели», выявлены
предпосылки изменений структуры и содержания печатных СМИ, подробно
проанализированы мероприятия советского руководства по преобразованию
прессы и обозначены их итоги» (С. 30). Хотя в самом тексте работы больше

моментов, которое можно справедливо отнести к научной новизне, чем указывает
автор.
Практическая и теоретическая значимость исследования – не вызывает
сомнений, особенно, в контексте того, что «изучение механизмов формирования
советской прессой мифологем применительно к США позволит более детально
понять феномен образа США, создаваемого отечественными СМИ на современном
этапе» (С. 31). Диссертация И.Н. Лопаткин может быть использована как при
подготовке научных исследований по истории СССР, так и США, а также
специализированных работ по истории СМИ.
Работа хорошо апробирована, что подтверждают 11 научных статей (в том
числе 5 в журналах, входящих в реестр ВАК).
Структура диссертации соответствует задачам исследования: три главы,
посвященные образам социально-экономического развития (первая глава); науки,
культуры и внутренней политики США (вторая глава); внешней политики (третья
глава).
В первой главе в результате применения контент-анализа автор выделяет
ключевые идеологемы в периодической печати СССР и выявляет частоту их
использования (на примере газета «Правда»). Любопытным является вывод И.Н.
Лопаткина о том, что в период оттепели «исчезли аналогии между экономикой
США и фашистской Германии» (С. 86). В целом, первая глава показывает какие
новые черты в образе США появились в период 1956 – 1964 гг.
Во второй главе показана эволюция образа США в советской прессе: от
«фашистского государства» до «наиболее положительного образа США, который
сложился к концу 1959 — началу 1960 г». Материалы газет и журналов СССР автор
сравнивает с отчётами отдела пропаганды ЦК, выявляя практически для каждого
года перечень запретных тем и сюжетов. Особо И.Н. Лопаткин отмечает роль Н.С.
Хрущёва в изменении содержания образа внутренней политики США.
Третья глава диссертации посвящена анализу оценок внешней политики
США в периодической печати СССР. Автор делает вывод, что именно тематика
советско-американских отношений и проблема разоружения была основной в

газетных материалах, указывая при это, что «жёсткие антиамериканские заявления
отечественных СМИ являлись зеркальным ответом на резкие антисоветские
выпады американской пропаганды» (С. 226). В заключении приводятся основные
выводы диссертационного исследования, структурированные в соответствии с
задачами работы.
Вместе с тем, к диссертации И.Н. Лопаткина есть несколько замечаний:
Во-первых, соискатель подходит к газетным публикациям как к отдельным
произведениям, не всегда обращая внимания какое место данная публикация
занимает в выпуске, каким визуальным рядом сопровождается, чем отличаются
заголовки о США в данном конкретном выпуске от других заголовков, приводятся
ли в советских газетах схемы, таблицы, карты и какую роль они играют в
формировании образа США. С этим связан ещё один момент: И.Н. Лопаткин очень
детально показывает как количественно и тематически распределялись публикации
о США в газетах СССР по годам, но не даёт такое же распределение по жанрам.
Каков процент из данных публикаций занимали редакционные статьи, репортажи,
очерки, фельетоны?
Во-вторых, при всей важности ведущих газет СССР («Правда», «Известия»,
«Советская Россия»), было бы интересно рассмотреть и региональную специфику:
существовала ли она в период «оттепели» в плане оценок США?
Приведённые замечания не снижают положительной оценки обсуждаемой
работы и являются, скорее, пожеланиями для будущих исследований автора.
Автореферат и 11 публикаций диссертанта, в их числе 5 статей в рецензируемых
научных изданиях, рекомендованных ВАК, в полной мере отражают содержание
проведённого исследования и свидетельствуют о его широкой апробации.
По своей актуальности, научной новизне и теоретической значимости
диссертационное исследование Лопаткина Ивана Николаевича «Образ США в
советской прессе периода “Оттепели” (1956 – 1964)» представляет собой научноквалификационную работу, основные позиции и результаты которой отвечают
специальности 5.6.1 – отечественная история. Анализ диссертационного
исследования Лопаткина Ивана Николаевича «Образ США в советской прессе

