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Отзыв 

официального оппонента о диссертации Маршубы Дениса Александровича 

«Образ Германии в американской печати на примере публикаций в газетах “Чи-

каго трибьюн” и “Нью-Йорк таймс” в 1929-1939 гг.», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.03 – всеобщая история 

(Новая и Новейшая история стран Европы и Америки) 

 

Диссертационная работа Д. А. Маршубы посвящена важной и весьма акту-

альной теме. Актуальность исследования состоит в том, средства массовой ин-

формации в современном мире формируют общественное мнение и оказывают 

значительное влияние на политику международных организаций, государств, 

политических и общественных объединений. Пресса, радио и кинематограф за 

короткий период несколько раз меняли отношение американцев к Германии: 

равнодушие к судьбе первой немецкой демократии в начале 1930-х гг. смени-

лось интересом к успехам гитлеровского правительства в экономике и социаль-

ной сфере и одновременно – равнодушием к судьбе тех, кто подвергался в Тре-

тьем рейхе преследованиям. После Пирл-Харбора граждане США прониклись 

убеждением в том, что Германия является главным виновником Второй мировой 

войны и нацизм должен быть уничтожен. По окончании войны американцы 

быстро отказались от мысли о наказании всех немцев за преступления нацизма и 

перешли к их перевоспитанию ради укрепления нового демократического госу-

дарства на западе Германии. Изучение образа Германии, созданного двумя ве-

дущими газетами США в конце 1920-х – 1930-е гг., позволяет, во-первых, оце-

нить полноту и достоверность информации, которую получали американцы о 

Германии в кризисную эпоху ее истории, связанную с крахом первого немецко-

го демократического государства и утверждением гитлеровской диктатуры. Во-

вторых, анализ публикаций «Чикаго трибьюн» и «Нью-Йорк таймс» о Германии 

ярко показывает некоторые аспекты влияния идеологии американского изоляци-

онизма на прессу и общество США. В-третьих, сформированные прессой образы 

Веймарской республики и Третьего рейха дают новый материал для объяснения 

отношения жителей Америки к событиям по ту сторону Атлантики. Наконец, 

более отчетливыми становятся представления о настроениях миллионов амери-



 2 

канцев, которые приходилось учитывать президенту Ф.Д. Рузвельту, осознавав-

шему опасность германского нацизма и стремившемуся противодействовать 

агрессивной политике Третьего рейха.  

Научная новизна исследования состоит в анализе большого массива пуб-

ликаций двух ведущих американских газет, установлении влияния идеологии 

изоляционизма, идей расизма и антисемитизма на формирование образа Герма-

нии в США конца 1920-х – 1930-х гг. В работе впервые показано, как менялось 

видение американскими СМИ перспектив Веймарской республики, какую эво-

люцию претерпело их отношение к Гитлеру и нацизму. Впервые в отечествен-

ной историографии сделаны выводы об оценке прессой США социально-

экономических мероприятий Третьего рейха, расистской идеологии и антисе-

митской политики нацистского режима. Большое значение имеет анализ осве-

щения репарационного вопроса в американских периодических изданиях, так 

как именно в США были разработаны репарационные планы Чарльза Дауэса и 

Оуэна Юнга. 

Д. А. Маршуба поставил перед собой цель реконструировать образ Герма-

нии 1929-1939 гг., созданный ведущими газетами США «Чикаго трибьюн» и 

«Нью-Йорк таймс». Для достижения этой цели он проанализировал около пяти 

тысяч публикаций названных газет, а также американскую публицистику - про-

изведения журналистов, политиков и экспертов, публиковавшихся в «Чикаго 

трибьюн» и «Нью-Йорк таймс». Отдельно следует отметить использованные в 

работе источники личного происхождения: дневники берлинского корреспон-

дента телеграфного агентства «Universal News Service» У. Ширера и посла США 

в Германии У. Додда. В обзоре источников, сделанном в диссертационной рабо-

те, они не выделены в отдельную группу, а помещены в раздел о публицистике 

(с. 18-19). В библиографическом списке дневник Додда находится в разделе 

«Статьи и монографии» (с. 240). Кроме того, в работе использованы официаль-

ные документы. Таким образом, диссертация Д.А. Маршубы основана на широ-

ком круге репрезентативных источников. 

Автор изучил значительное количество работ отечественных и зарубеж-
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ных авторов по имагологии и успешно применяет понятийный аппарат и методы 

этой научной дисциплины наряду с общенаучными и специально-

историческими методами (с. 10-11, 19-24).  

Д. А. Маршуба прекрасно разбирается в историографии проблемы - иссле-

дованиях, посвященных образу Германии в американской периодической печа-

ти. Проведенный автором анализ научной литературы позволил ему сделать 

обоснованный вывод о том, что в российской науке нет исследовательской рабо-

ты, посвященной «Чикаго трибьюн». Изучение «Нью-Йорк таймс» в нашей 

стране началось в 1980-е гг., но осуществлялось не историками, а специалиста-

ми-филологами (с. 25). За рубежом, прежде всего в США, исследования истории 

прессы, образа Германии в американских СМИ и в американском обществе ве-

дутся с конца 1940-х гг. В диссертации показано, что многие зарубежные авторы 

считают: образ нацистской Германии в американской печати был искажен под 

влиянием изоляционистских настроений политической элиты и значительной 

части общества, а также вследствие стремления использовать Германию как 

противовес Советскому Союзу. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка исполь-

зованных источников и литературы.  

В первой главе рассматривается освещение газетами «Чикаго трибьюн» и 

«Нью-Йорк таймс» ключевых аспектов внутриполитического развития Герма-

нии в период агонии Веймарской республики (1929-1933 гг.). Автор установил, 

что «Чикаго трибьюн» и «Нью-Йорк таймс», уделяли больше внимания Герма-

нии, нежели другие американские периодические издания (с. 40). Развитие этих 

двух газет происходило в условиях изменений, затронувших всю американскую 

периодику: монополизации; утверждения концепции «паблик рилейшнз», пред-

полагавшей активное влияние газеты на мнение читателей; роста влияния прес-

сы на внешнюю политику; профессионализации труда журналиста. В диссерта-

ции показано, что «Чикаго трибьюн», руководимая Робертом Маккормиком, бы-

ла нацелена на активное формирование взглядов читателей и могла действовать 

как рычаг давления на власть. Симпатизировавший нацистам Маккормик стре-
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мился к тому, чтобы его газета проводила единую линию. «Нью-Йорк таймс», 

напротив, допускала публикацию различных мнений по одному и тому же во-

просу и ориентировалась на выработку читателем собственных оценок (с. 60). 

Экономический кризис 1929-1933 гг., особенно сильно ударивший по Со-

единенным Штатам и Германии, стимулировал интерес американцев к Веймар-

ской республике, особенно к ее социально-экономическому положению и репа-

рационному вопросу. Как установил Д. А. Маршуба, газеты придерживались 

различной позиции по вопросу о репарациях: если «Нью-Йорк таймс» ратовала 

за продолжение репарационных выплат, связывая с этим улучшение экономиче-

ской ситуации во всем мире, то «Чикаго трибьюн» высказывалась за прекраще-

ние платежей, чтобы облегчить экономическое положение Германии. Газеты 

расходились и в оценке Гитлера, внимание к которому постоянно возрастало с 

осени 1930 г. Если «Нью-Йорк таймс» давала критические отзывы о нем, то 

«Чикаго трибьюн» симпатизировала нацистскому лидеру. В то же время послед-

няя оказалась более точной в оценке перспектив гитлеровского движения, не 

уповала на его скорый крах, а подчеркивала опасность нацизма (с. 61-88). 

Автор показал, что изменения в расстановке политических сил в Германии 

породили у «Чикаго трибьюн» надежду на реставрацию монархии как един-

ственную возможность стабилизации положения в стране. Обе газеты отмечали 

разочарование немцев в демократической форме правления, но были уверены в 

том, что президент Гинденбург – последний оплот германской демократии - не 

допустит роста влияния Гитлера и его партии, как и в том, что национал-

социалисты неспособны конструктивно работать в рейхстаге. Недостаточно до-

казанным, на наш взгляд, является утверждение Д.А. Маршубы о том, что «и для 

“Чикаго трибьюн”, и для “Нью-Йорк таймс” более приемлемой казалась нацио-

нал-социалистическая идеология – в противовес коммунистической» (с. 113). В 

параграфе об освещении газетами выборов сентября 1930 – июля 1932 гг. в Гер-

мании коммунисты упомянуты лишь дважды, причем не в качестве реальной 

угрозы Веймарской республике (с. 92, 96). 

Изучая освещение газетами демонтажа демократической республики и 
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становления политического режима гитлеровской диктатуры, автор аргументи-

рованно доказывает, что приход к власти правительства Гитлера сначала рас-

сматривался «Чикаго трибьюн» и «Нью-Йорк таймс» как очередная смена канц-

лера, а нацистский вождь представлялся американским журналистам как неса-

мостоятельная и временная фигура, обязанная своим появлением закулисным 

интригам германской политической элиты. Считая Гитлера политическим диле-

тантом, газеты, тем не менее, воздерживались от его критики, умалчивая даже о 

разнузданной травле политических противников (с. 113-132). Представляется, 

что верно было бы установить в качестве верхней хронологической границы па-

раграфа о демонтаже Веймарской республики не апрель, а март 1933 г. Рейхстаг 

большинством голосов предоставил Гитлеру чрезвычайные полномочия 23 мар-

та 1933 г., президент подписал соответствующий закон на следующий день. 

Д. А. Маршуба использует материалы газет, выпущенных до 26 марта включи-

тельно. Единственный датированный апрелем источник – письмо Берчелла Оксу 

(с. 130). 

Вторая глава диссертации посвящена освещению в «Чикаго трибьюн» и 

«Нью-Йорк таймс» политических и экономических мероприятий Третьего рейха 

в 1933-1939 гг. Как показал сделанный автором анализ публикаций, «Чикаго 

трибьюн» до 1936 г. избегала критических высказываний о гитлеровском прави-

тельстве, делала акцент на финансовые новости и мало касалась внутренней по-

литики Германии. Даже преследования немецких евреев, вызывавшие возмуще-

ние во всем мире, преподносились газетой как «ответная мера» властей и полно-

стью совпадали с утверждениями геббельсовской пропаганды. Ликвидация вер-

хушки штурмовых отрядов 30 июня 1934 г. тоже была истолкована так же, как 

это трактовали сами нацисты: уничтожив Рёма и его окружение, Гитлер предот-

вратил государственный переворот. Позднее, признавая успехи демографиче-

ской политики нацистского режима, «Чикаго трибьюн»  стала размещать крити-

ческие материалы о конфискациях собственности, стагнации в области образо-

вания и здравоохранения, гонениях на обе христианские конфессии (с. 133-152). 

В диссертации убедительно доказано, что «Нью-Йорк таймс» в 
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1933-1939 гг. избегала резких негативных оценок Гитлера, но указывала на ми-

литаризацию Германии и рост военной опасности. Сначала газета разделяла ши-

роко распространенное заблуждение, согласно которому Гитлер был марионет-

кой политической, экономической и военной элиты Германии, но вскоре пере-

ориентировалась, наблюдая за стремительным сосредоточением власти в руках 

нацистского вождя. Сохраняя веру в преимущества демократической политиче-

ской системы, журналисты «Нью-Йорк таймс» тем не менее признавали, что 

Гитлеру удалось ликвидировать безработицу, создать эффективную систему по-

мощи малоимущим и добиться широкой поддержки населения (с. 152-169). 

Рассматривая освещение газетами антисемитской политики Третьего рей-

ха, автор констатирует, что преследования евреев не относились к числу прио-

ритетных тем «Чикаго трибьюн» и «Нью-Йорк таймс». Американская пресса 

была вынуждена считаться с расистскими и антисемитскими настроениями, 

имевшими распространение в США, журналисты предпочитали верить образу 

миролюбивой и процветающей Германии, созданному гитлеровцами в период 

проведения Олимпийских игр 1936 г. (с. 170-194). 

Воспроизведенные выше выводы автора основаны на анализе репрезента-

тивных источников, являются новыми, обоснованными и достоверными. Они 

нашли полное отражение в «Заключении» диссертации и положениях, выноси-

мых на защиту. 

Результаты исследования, его основные положения и выводы прошли 

научно-практическую апробацию. Они получили отражение в трех докладах, 

прочитанных автором на одной международной и двух всероссийских научно-

практических конференциях. По теме диссертации опубликовано 11 научных 

работ, в том числе 4 - в журналах, включенных в перечень рецензируемых изда-

ний. 

Содержание автореферата отражает все основные положения, идеи и вы-

воды диссертации. 

Таким образом, диссертационное исследование Д. А. Маршубы – ориги-

нальная научно-квалификационная работа, в которой решена научная задача, 
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имеющая существенное значение для российской и международной историогра-

фии новейшей истории США. 

Наряду с несомненными достоинствами в работе присутствует и ряд недо-

статков. Кроме отмеченных выше назовем следующие: 

1) В диссертации указано, что «Чикаго трибьюн» распространялась на 

Среднем Западе, а «Нью-Йорк таймс» – на Восточном побережье США и поль-

зовалась спросом в деловых кругах. Автор показал, что при наличии в США бо-

лее двух тысяч еженедельных газет, издававшихся тиражом 35,5 млн экземпля-

ров, две изучаемые газеты с тиражами 1,1-1,5 млн и 0,5 млн экземпляров были 

действительно значимыми. Однако необходимо четко очертить круг читателей 

обоих изданий, для чего требуется, по меньшей мере, информация о цене и спо-

собах распространения (подписка, продажа в киосках и вразнос, вывешивание на 

стендах). 

2) Помимо текстовой информации газеты содержат информацию визуаль-

ную – карикатуры и фотографии. Визуальный ряд нередко оказывает на читате-

лей большее воздействие, нежели текст. Многие лишь просматривают газеты, 

обращая внимание только на заголовки и изображения. К сожалению, автор рас-

смотрел только один сюжет, связанный с публикацией в «Нью-Йорк таймс» ка-

рикатуры на Гитлера (с. 50-51) и один, касающийся фотографии Гитлера, опуб-

ликованной в «Чикаго трибьюн» (с. 111). Анализ визуальных материалов о Гер-

мании, публиковавшихся в «Чикаго трибьюн» и «Нью-Йорк таймс», несомнен-

но, усилил бы выводы автора, сделанные на основании анализа текстов. 

3) В диссертации не упомянуты происходившие в Германии события, вы-

звавшие большой международные резонанс и широко освещавшиеся в прессе 

разных стран – Лейпцигский процесс (1933 г.) и произведенные Гитлером изме-

нения в военном руководстве, получившие название «кризис Бломберга – Фри-

ча» (1938 г.). Буквально в нескольких словах сказано об освещении в газетах 

знаменитого апрельского бойкота 1933 г., которому было посвящено множество 

публикаций прессы по всему миру. 

4) В работе встречаются терминологические неточности. Так, НСДАП – 
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Национал-социалистическая немецкая рабочая партия – в одном случае названа 

Национал-социалистической демократической рабочей партией (с. 3), в другом – 

Немецкой социалистической рабочей партией (с. 64). Националист Альфред Гу-

генберг ошибочно отнесен к «лидерам национал-социализма» (с. 72), а военный 

путч Каппа – Люттвица, произошедший в марте 1920 г., неверно назван нацист-

ским (с. 57). 

Однако эти замечания не влияют на общую положительную оценку дис-

сертационной работы. 

Диссертация на тему «Образ Германии в американской печати на примере 

публикаций в газетах “Чикаго трибьюн” и “Нью-Йорк таймс” в 1929-1939 гг.» 

является самостоятельной завершенной научной работой, соответствует крите-

риям, установленным пунктом 9 Положения о присуждении ученой степени, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. №842, а ее автор, Маршуба Денис Александрович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 – всеобщая история (Новая и Новейшая история стран Европы и Аме-

рики). 

 

Официальный оппонент - доктор исторических наук, доцент, проректор по 

учебной работе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К. Д. Ушинского» 
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Адрес: 150000, Россия, г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1 

Тел.: +7(4852)30-56-61 
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