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Предлагаемая

соискателем

тема

является

крайне

актуальной.

Современные российско-американские отношения во многом осложняются
из-за стереотипов, которые сложились еще в период холодной войны и
способствовали формированию «образа врага». Выяснение особенностей
данного процесса позволяет объективно взглянуть на взаимоотношения
между обозначенными выше государствами. Кроме того, обращение к опыту
советской

прессы

отечественных

даст

СМИ,

возможность

одной

из

оценить

ключевых

работу

задач

современных

которых

является

формирование образа США, и в которых, к сожалению, наметилась
тенденция

однобокого,

крайне

политизированного

изображения

американской внутренней и внешней политики.
Оригинальное диссертационное

исследование

И.

Н. Лопаткина

отличается научной новизной, поскольку в нем впервые рассматривается
специфика образа США, сформированного советской прессой в период
«оттепели».
Ценность данного исследования заключается во введении автором в
научный оборот ранее не опубликованных архивных источников. Отметим,
что

диссертанту

удалось

исследовать

огромный

пласт

материалов

периодической печати 1956-1964 гг., в том числе и иллюстративных, которые
до этого не подвергались пристальному вниманию со стороны историков. На
наш взгляд, благодаря проведенному автором контент-анализу публикаций,
посвященных США, удалось определить периодичность появления на
страницах советской печати тех или иных лексем, что, в свою очередь,
позволило сформулировать предельно общий образ США, сформированный
советской прессой периода «оттепели».

Заслуживает высокой оценки представленный автором подробный
историографический обзор, разделенный на советский и современный
периоды, который позволяет проследить историю изучения проблемы, но,
вместе с тем, убедиться в том, что освещение США советской прессой в
период «оттепели» является недостаточно изученной темой. Особо следует
отметить, что автор приводит не только отечественную, но и зарубежную
историографию проблемы.
Автореферат диссертации соответствует предъявляемым требованиям
и включает все необходимые структурные составляющие, которые отражают
содержание работы. Четко сформулированы объект и предмет исследования,
обоснованы хронологические рамки, задачи исследования полностью
раскрыты диссертантом в отдельных главах работы. Так, в первой главе
«Социально-экономическое развитие США в публикациях советской прессы
периода «оттепели»» характеризуются предпосылки изменения образа США
в рассматриваемый период и раскрывается антиамериканская риторика в
рамках социально-экономической сферы. Вторая глава «Политика, наука и
культура США в советской прессе 1956-1964 гг.» затрагивает проблемы,
связанные с отражением в прессе вопросов внутриполитического положения
США, научно-технического прогресса, образования и культуры. Актуальны
выводы автора в третьей главе «Особенности освещения советской прессой
внешней политики США», где рассматривается исследование советскими
СМИ советско-американских отношений в контексте проблемы разоружения.
Согласимся с утверждением автора, что в работе необходимо
применение разнопланового научного инструментария, представленного
совокупностью общенаучных и специальных методов исследования, что и
помогло автору сделать объективные и репрезентативные выводы.
Положительно оценивая представленную И.Н. Лопаткиным работу,
необходимо обратить внимание автора на ряд отдельных недочетов:
- считаем, что в историографии проблемы недостаточно подробно
раскрыт советский период;

- в работе отсутствует отдельный параграф, в котором бы проводилось
сравнение освещения вопросов, связанных с США, советской прессой
периода «оттепели» и современными российскими СМИ.
Замечания, однако, не ставят под сомнение ценность научных выводов,
сделанных автором, и диссертации в целом, и носят субъективный,
рекомендательный характер.
В целом, судя по автореферату, диссертация И. Н. Лопаткина
представляет собой оригинальное историческое исследование, выполненное
на высоком научно-теоретическом уровне, решающее актуальную научную
проблему.

Результаты

исследования

могут

быть

использованы

при

написании учебников и монографий, посвященных периоду «оттепели», в
ходе преподавания отечественной и зарубежной истории и в процессе
организации спецкурсов, посвященных новейшей истории, проблемам СМИ
и феномену «образа врага».
Диссертация прошла апробацию в 11 публикациях, включая 5 статей в
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК.
Автореферат

И.

Н.

Лопаткина

соответствует

предъявляемым

требованиям, а его автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная
история.
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