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Диссертация М.И. Тулузаковой выполнена на важную и актуальную тему – изучение 

особенностей восприятия нацизма и угрозы войны в Европе периодической печатью США. 

В исследовании М.И. Тулузакова рассмотрела не просто изменения позиции американской 

прессы по отношению к внешней политики Германии, а процесс эволюции представлений 

американских журналистов об угрозе войны в Европе. Это является важным и значимым с 

точки зрения как выявления общих принципов, которыми руководствуются СМИ при 

актуализации, либо маргинализации внешнеполитических угроз, так и для анализа 

настроений в прессе США в предвоенную эпоху.  

Структура диссертации М.И. Тулузаковой является логичной и продуманной, она 

полностью обусловлена поставленными во введении задачами. Работа построена согласно 

проблемно-хронологическому принципу. Автор диссертации последовательно 

проанализировал эволюцию представлений, оценок и позиции прессы США по отношению 

к нацизму и угрозе войны. Для каждого этапа определены важнейшие события, 

послужившие импульсами к изменениям в оценках данного фактора.     

Во введении дан подробный анализ историографии проблемы.   Работа выполнена с 

привлечением значительной источниковой базы, особенно периодической печати. 

Отдельно следует отметить использование автором материалов английской и французской 

прессы, что требовалось для уточнения позиции прессы США.  

В работе М.И. Тулузакова анализирует особенности восприятия прессой США 

первых внешнеполитических действий нацистов; оценки прессой США Гражданской 

войны в Испании; подробно изучает роль «умиротворительных» тенденций в прессе США 

в кризисный 1938 г.; характеризует особенности позиции американских периодических 

изданий на военные кампании 1939 – 1941 гг. Соискатель приходит к выводу, что к 1938 – 

1939 гг. и демократическая и республиканская пресса США наделяет образ нацизма всё 

большим числом негативных маркеров, а понятие «угроза война» становится одним из 

основных, связанных с именем нацизма. Но вместе с тем, в прессе растет уверенность, что 

даже такого опасного противника можно (путем экономических и дипломатических мер) 



сдерживать очень длительное время. Анализ американских газет показывает, что после 

поражения Франции и нападения Германии на СССР изоляционистские настроения в 

общественно-политических кругах США оказались почти побеждены, но лишь прямое 

нападение на США (со стороны Японии) завершило формирование образа нацизма как 

главной угрозы миру и безопасности. 

Работа М.И. Тулузаковой хорошо апробирована: статьи соискателя были 

опубликованы в журналах из реестра ВАК. Автор диссертации неоднократно выступал на 

международных и всероссийских конференциях Научная общественность имела 

возможность ознакомиться с результатами и основными положениями его работы.   

Очевидна и научная новизна проведенного исследования. Автору удалось успешно 

решить поставленные задачи, высказать ряд оригинальных суждений по изученной 

проблеме. Считаю, что М.И. Тулузакова успешно выполнил диссертационное 

исследование, а диссертационная работа на указанную тему представляет собой 

завершённое научное исследование, отвечает всем требованиям, предъявляемым ВАК к 

кандидатским диссертациям, и может быть представлена к защите по специальности 

07.00.03 – всеобщая история. 
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