
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Лопаткина Ивана Николаевича 

«Образ США в советской прессе периода «оттепели»  

(1956-1964 гг.)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 5.6.1. – Отечественная история. 

 

Отношение двух сверхдержав СССР и США всегда привлекали 

внимание разных исследователей. Наряду с правдивым отражением всех 

аспектов их взаимоотношений, постоянно встречаются необъективные и 

даже лживые оценки.  Основная масса граждан нашей страны судят об этой 

державе по материалам СМИ. Поэтому, от того, насколько правдиво о США 

будет рассказано по телевидению, радио, периодической печати, будет 

формироваться представление о заокеанском государстве. В связи с этим 

обращение соискателя к изучению образа США  в советской прессе в один из 

периодов истории СССР – так называемой «оттепели», когда эти отношения 

приобретали новые черты,  представляется актуальным, политически и 

практически значимым.  

 Новизна исследования (с.14) очевидна. Впервые в историографии  

Лопаткин И.Н.  комплексно показал образ США в период «оттепели».  

Считаю, что новизна также определяется привлечением солидной 

источниковой базы. Работа имеет большую научно-практическую значимость, 

в том числе и в связи с постоянными изменениями в положительную и 

отрицательную стороны отношений современной России с США. 

Анализ научной разработки  (с.4-8) проблемы еще раз подтверждает 

новизну и актуальность исследования. Импонируют обширные выводы 

историографического обзора. По каждому направлению дана характеристика 

ключевым работам отечественной историографии. Хотелось бы отметить, 

что автор справедливо останавливается на зарубежной историографии и дает 



ей оценку. Это позволяет более объективно рассматривать поднимаемую 

проблему. 

Привлекает подробный анализ применяемых в диссертации методов 

исследования (9-10),  которые дали автору возможность рассматривать 

задачи исследования в разных ракурсах. 

В широком объеме представлена источниковедческая база 

исследования (с.10-14). Особо хотелось отметить разнообразие 

периодической печати для анализа, а также материалов шести архивов, 

центральных и регионального.  

Структурная композиция работы отличается логической 

выдержанностью и последовательностью. Диссертация носит ярко 

выраженный исследовательский характер, включает введение, три главы, 

заключение, библиографию, приложения. Поставленные в исследовании 

задачи кратко раскрыты в положениях, выносимых на защиту. Импонирует, 

что автор старался изложить как можно больше различных аспектов в 

отношениях двух стран в прессе, что создает более правдивую картину 

событий. 

Хотелось бы отметить  материалы второго параграфа второй главы, где 

автор не просто рассказал о идеологических разногласиях СССР и США, но 

и проделал глубокий анализ, в ходе которого выявил «шесть основных 

компонентов, по которым советская идеологическая платформа 

противопоставлялась американской» (с.21). 

На наш взгляд, очень важно, что Лопаткин И.Н. специально посвятил 

целый параграф научно-технической революции (с.22-24). В настоящее 

время Россия все больше отстает по числу изобретений от ведущих стран 

мира, что может привести ее не только к экономической, но и политической 

зависимости от них. Обращение к истории этого аспекта истории, выявление 

положительных и отрицательных его черт может способствовать улучшению 

положения в этом вопросе в современной России. 




