Отзыв научного консультанта
на диссертацию Буранка Сергея Олеговича
«Тихоокеанская война в оценке американского общества (1941 – 1945)»,
представленную на соискание ученой степени доктора исторических наук по
специальности 07.00.03 - всеобщая история

Диссертация написана на весьма актуальную тему. Изучение такой
проблемы представляется чрезвычайно важной, т.к. ее решение
позволяет дополнить новыми данными многие аспектах многогранной
тематики – истории Второй мировой войны. С.О. Буранок выбрал
необычный ракурс исследования: не описание военных действий, подсчет
потерь и прочее, что принято рассматривать в работах по военной
истории

(впрочем,

все

это

в

его

работе

присутствует),

автор

сконцентрировался на изучении проблемы оценки Тихоокеанской войны
современниками, в частности, военно-политическими деятелями и СМИ
США. В отечественной историографии нет аналогичных исследований.
Если ранее изучались проблемы дипломатической предыстории войны,
военные аспекты и политические, экономические и другие последствия
японской

агрессии,

то

обращение автора к проблеме становления и эволюции образов
Тихоокеанской войны в сознании разных слоев американского общества
выглядит вполне обоснованным с точки зрения логики развития
исторической

науки.

При

этом,

автор

анализирует

процесс

формирования, взаимодействия и трансформации взглядов и оценок
военных, политиков, общественных организаций и простых граждан при
выработке информационной политики в период Второй мировой войны.
Структура диссертации С.О. Буранка представляется логичной и
продуманной, она полностью соответствует поставленными во введении
задачами.
принципу.

Работа
Автор

построена

согласно

диссертации

проблемно-хронологическому

последовательно

проанализировал

особенности восприятия американским обществом причин Тихоокеанской

войны 1941–1945 гг., (первая глава докторской диссертации) причём
постоянно автор обращался и предшествующему периоду, т.е. 1931 – 1941
гг., что вполне логично, исходя из тематики исследования.
Во второй главе изучено восприятие в США начала боевых действий
(нападение Японии на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 г.). В третьей главе проанализированы образы «поворотного пункта» Тихоокеанской войны
(битва за Мидуэй в июне 1942 г.). В диссертации С.О. Буранка детально
описаны и проанализированы разногласия представителей армии, флота и
морской пехоты США, возникшие вокруг победы при Мидуэе. В четвёртой
главе – изучены оценки американским обществом победы над Японией
(август-сентябрь 1945 г.). Автор показывает, как быстро в американском
обществе в августе 1945 г. происходила коррекция оценок военных событий,
выявлены детали и специфика данного процесса. Видно, что структура
докторской диссертации С.О. Буранка определена в зависимости от
отражения в общественном мнении США ключевых событий войны на
Тихом океане в 1941–1945 гг.
В диссертации исследователь проявил себя умелым полемистом,
способным не только критически разбирать оппозиционные точки зрения,
но и предлагать собственные аргументированные альтернативы. Важно
подчеркнуть, что

дискуссия, которая

ведется на страницах

его

диссертации – не схоластический диспут, а спор по поводу анализа и
оценки фактов. И здесь проявляется еще одно несомненное достоинство
С.О. Буранка как исследователя, а именно его желание и умение работать
с историческими фактами, подчас микроскопическими, но всегда
имеющими значение и получающими определенное толкование. Это
внимание к деталям наряду с очевидным стремлением автора к
обобщениям можно также отнести к безусловным достоинствам труда
С.О. Буранка.
Автору

удалось

распространения

успешно

проанализировать

механизмы

информации о Пёрл-Харборе и ее дальнейшей

трансформации в

массовом сознании и в общественно-политических

установках различных сегментов гражданского общества. С.О. Буранок
показывает динамику изменения моделей восприятия событий 7 декабря
1941 г. в Пёрл-Харборе в годы Второй мировой войны.
Также, по нашему мнению, ценно стремление автора связать
формирующиеся образы восприятия с интересами военно-политических
кругов. Так, военные круги, «производя» и перерабатывая информацию о
Пёрл-Харборе ставили цель оправдать свои действия, «доказывая, что
наибольшие разрушения и потери были понесены в первые полчаса
нападения, когда господствовал фактор внезапности» (с. 16). В то же время
политические деятели создавали образы военной катастрофы стремясь
возложить ответственность за Пёрл-Харбор на командование армии флота.
Работа выполнена с привлечением солидной источниковой базы, а
некоторые документы впервые вводятся в научный оборот. Особо следует
отметить использование автором материалов из фондов Библиотеки
Конгресса США и Национального архива США. В диссертации привлечены
для анализа не только традиционно используемые в исторических
исследованиях

источники,

но

и

фонодокументы,

проанализированы

пропагандистские фильмы США, причём с точки зрения отражения в
данных фильмах общественного мнения. Отдельно следует упомянуть о
работе автора с таким историческим источником как периодическая печать –
для анализа образов событий Тихоокеанской войны в диссертации
привлечены газеты и журналы из каждого штата. Автор не ограничивается
только крупными, авторитетными изданиями, а

изучает и прессу

«американской глубинки», что бы установить особенности восприятия
войны как можно точнее, в комплексе. Обращает на себя внимание и
исчерпывающий анализ автором историографии проблемы.
Очевидна и научная новизна проведенного исследования. Автору удалось
успешно решить поставленные задачи, высказать ряд оригинальных
суждений по изученной проблеме. Считаю, что С.О. Буранок успешно

