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научного руководителя

на диссертацию Макулова Сергея Сергеевича на соискание ученой степени кандидата

исторических наук по теме:

«Проблемы восприятия итальянского фашизма в советской печати (1922-1941 гг.)»

Соискатель Макулов С. С. избрал для исследования малоизученную историческую тему о

реакции советской печати на становление и развитие фашизма в Италии в первой половине

ХХ столетия. Казалось бы, тема утратила свою актуальность и не представляет интереса для

современного исторического процесса и историографии в целом. Однако, диссертант

взглянул на проблему с точки зрения имагологии (изучение «образа чужого»), проследил

развитие и трансформацию отношений двух тоталитарных режимов вплоть до начала

Великой отечественной войны и выявил достаточно много исторических фактов,

представляющих интерес не только с точки зрения историографии, но и для понимания

современного политического процесса, характера отношений между сегодняшними Европой

и Россией.

Тем более это исследование важно, что на Западе вновь наблюдаются проявления

( фашизма, активно идет извращение истории второй мировой войны, ее причин и

последствий, оправдание инициаторов и творцов великой трагедии на фоне перекладывания

вины на руковдство СССР. С.С. Макулов своим исследованием включился в

противодействие информационной войне Запада, развязанной против Российской

Федерации, и делает это профессионально и научно . Им подняты глубокие пласты архивных

материалов, советской и итальянской печати 20-30-х П. прошлого столетия, мемуарной

..литературы и научных исследований , позволяющих глубоко раскрыть тему диссертации.

Автор диссертационного исследования провел научный анализ отечественной

историографии итальянского фашизма , внес свой вклад с учетом современных российско

европейских отношений и развития политической ситуации.

На основании выполненных исследований диссертантом :

-выявлены сущность советско -итальянских отношений в 20-30-е годы прошлого

столетия , причины довольно «мягкого» (корректного) реагирования руководства СССР на

проявление фашизма в Италии;

-аргументировано показаны причины вывода вопросов экономического сотрудничества

двух стран из зоны идеологического противоборства ;

-введен в научный оборот большой массив советской печати, показывающий способы и

приемы информационно-психологического воздействия на итальянскую и мировую

общественность ;

-обобщен опыт работы советской пропагандистской системы против такого опасного для

человечества явления, как фашизм.

Особому вниманию диссертанта подверглась практика советского партийно

государственного аппарата разделения политики Б. Муссолини и фашистского руководства

Италии, государства и народных масс. Образ врага в советских СМИ никоим образом, по

мнению С. С. Макулова , не относился к итальянскому государству и обществу , а лишь к

правящему режиму. Исследователь в этом видит причин у того, почему на протяжении

вплоть до нападения Германии на СССР резкие критические публикации не влияли на

уровень и характер советско- итальянских отношений.

Личный вклад исследователя состоит:

-в его непосредственном участии в подготовке и написании диссертационного

исследования ;

-подробном анализе большого массива советской печати на тему итальянского фашизма

и введении в научный оборот малоизвестных публикаций и материалов;

-выявлении специфики межгосударственных советско-итальянских отношений в период



существования фашистского режима Б. Муссолини;

-комплексном анализе через характер и содержание советских печатных СМИ

направленности политики СССР по отношению к фашистским режимам в Европе.

Как исследователь С.С. Макулов проявил умение собирать, структурировать и

анализировать большое количество источников по теме диссертации. Цели и задачи работы

сформулированы ясно, использованные при ее написании методы выбраны верно.

Результаты исследования обоснованы и подкреплены богатым эмпирическим материалом и

основаны на использовании надежных и актуальных источников информации .

Разрабатываемые в диссертации идеи и концептуальные положения базируются на

достоверных источниках и положениях. Результаты исследования имеют практическую

ценность для историков, политологов, журналистов и представителей ряда смежных

дисциплин.

С 2012 года С.С. Макулов является преподавателем кафедры международной

журналистики МГИМО и использует в своей педагогической деятельности (курсы «Теория и

практика массовой коммуникации» и «История отечественной журналистики» ряд

материалов исследования. Как преподаватель зарекомендовал себя с положительной стороны.

Диссертационная работа С.С. Макулова является самостоятельным научным

исследованием, отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к работе на соискание ученой

степени кандидата исторических наук и может быть допущена к защите.
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