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Развитие исторической науки характеризуется постоянным 

совершенствованием методов и подходов, обретением новых знаний об 

исторических фактах. Не исключением в этом аспекте является такое 

грандиозное историческое событие как Великая Отечественная война. 

Новые подходы и методы, формируюш;иеся в исторической науке, 

совпадают с постоянным расширением источниковой базы. Историки 

выявляют новые источники, на основе исследования которых решают новые 

научные задачи. Среди множества источников по истории Великой 

Отечественной войны особняком стоит многочисленная пресса, 

издававшаяся на территории СССР оккупационными властями. Хотя в 

новейших публикациях декларируется привлечение издававшихся 

оккупантами газет и журналов для исследования процессов, происходивших 

в условиях оккупации, однако комплексного исследования, которое 

продемонстрировало бы возможности этого исторического источника, до сих 

пор не появилось. Эту лакуну призвана заполнить диссертационная работа 

Ивана Владимировича Грибкова, посвященная исследованию газет на 

русском языке, легально выходивших на захваченной Германией и ее 

союзниками территории нашей страны, как важнейшего исторического 

источника. • 

_,1 



Избранная диссертантом тема потребовала раскрытия ряда 

исторических, идеологических и политических проблем, непосредственно 

связанных с изданием русскоязычных газет на оккупированной территории 

СССР, подробного описания контекста существования источника и создания 

его материалов. 

Прежде всего, положительную оценку вызывает приведенный во 

Введении подробный историографический обзор. Автор выделяет из общего 

объема историографии отечественную (советскую и постсоветскую), 

зарубежную и эмигрантскую группы авторов. В диссертации отсутствует 

огульная критика предшествующих позиций. Автор стремится четко 

изложить достижения и недостатки работ своих предшественников, что, в 

целом, ему удалось. Особо стоит отметить, что диссертант хорошо знаком с 

работами региональных исследователей и краеведов, причем не только 

российских, но и из государств постсоветского пространства. В диссертации 

использованы работы на русском, украинском, белорусском, английском и 

немецком языках. 

Материалы диссертационной работы представлены в трех главах, 

которые выделены по проблемному признаку. Прежде всего, автор 

показывает административно-политический контекст создания и 

функционирования русскоязычных газет, легально издававшихся на 

оккупированной территории Советского Союза. Диссертант подчеркивает, 

что редакции газет работали в условиях постоянных межведомственных и 

межличностных противоречий, которые мешали разработке и реализации 

устойчивой линии нацистской пропаганды, направленной на население 

захваченной территории СССР: абстрактный «антибольшевизм» не смог 

заменить для реальных и потенциальных коллаборационистов отсутствие 

«позитивной» программы действий. Автор поддерживает выдвинутую рядом 

германских и американских исследователей концепцию «государства 

компетенций», описывающую политико-административное поле нацистской 

Германии в качестве конгломерата пересечений сфер влияния различных 



ведомств. При всей дискуссионности данной концепции, автор наглядно 

продемонстрировал ее применимость к процессу разработки и реализации 

пропаганды на оккупированной территории СССР. 

Вторая глава диссертации посвящена вопросам, связанным с 

созданием, структурой и деятельностью газетных изданий. Автор 

аргументировано опроверг или пересмотрел ряд привычных представлений 

об оккупационной прессе. Наглядно показано, что основу материальных и 

кадровых ресурсов для издания газет оккупанты нашли на оккупированных 

территориях. Диссертант остановился также на ведомственных и 

региональных исключениях из общей тенденции. Автор установил, что, 

вопреки устоявшимся взглядам, касающимся роли русской эмиграции в 

жизни оккупационной прессы, влияние эмигрантов на деятельность редакций 

газет было ничтожным, а редакторов-эмигрантов, работавших в германской 

зоне оккупации, не выявлено вовсе. В диссертации подробно 

проанализированы материально-техническая база, источники и способы 

получения информации, система распространения газет. Новацией в 

диссертации являются статистические данные по социальному составу 

редакторов, которые могут стать базой для новых исследований в сфере 

социальной истории. О научной зрелости диссертанта говорит и то, что в 

ходе работы над диссертацией был пересмотрен ряд гипотез, выдвигавшихся 

самим автором в ранних публикациях. Это вывело диссертанта на 

аргументированное доказательство тезиса о наличии прямой вины местных 

коллаборационистов в пропаганде ненависти и массовой гибели людей в 

период оккупации, что позволяет получить новые аргументы в борьбе с 

попытками реабилитации нацистских пособников. 

Важным теоретическим достижением диссертанта является новая 

формулировка классификации газет, которая применима не только к газетам 

на русском языке, но и к периодической печати на других языках, 

издававшейся в период оккупации. Эта новация должна способствовать 

более систематическому изучению данной темы в дальнейшем. Автор в ходе 



комплексного исследования разнообразных источников выявил 300 

наименований газет на русском языке, приведенных в приложении к 

диссертации, что почти в два раза превышает опубликованные на данный 

момент списки. Эти сведения, а также приведенные диссертантом тиражи и 

объемы периодики позволяют говорить об оккупационных газетах как о 

значительном факторе в информационном пространстве оккупации. 

Третья глава диссертационной работы посвящена содержанию газет, 

легально издававшихся на русском языке на оккупированной территории 

СССР. Это самая значительная по объему часть диссертации. Подробно 

рассмотрены все основные направления и темы, фигурировавшие на 

станицах газет. Автор сумел наглядно продемонстрировать неверность ряда 

утверждений, присутствующих в историографии, - как давних (например, о 

критике социализма как основе содержания газет), так и новых (например, о 

навязанности антисемитских доктрин). Автор показал практическую 

значимость изучения материалов газет в двух сферах: реконструкция 

преступлений оккупантов и их пособников; восстановление биографий 

борцов с оккупантами (например, на материалах судебной хроники). 

Диссертант на основе современных методов исследования (сравнительный, 

дискурс-анализ) приходит к выводу об общей неэффективности 

оккупационной пропаганды из-за имевшихся в ней противоречий. Автор 

установил, что опора на «приспособленцев» и конформистов обернулась 

против самих оккупантов после перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. 

Высоко оценивая исследовательскую работу И.В. Грибкова, вместе с 

тем необходимо высказать некоторые замечания: 

Диссертантом допущены некоторые отклонения от формальных 

требований к содержанию Введения диссертации - не включена информация 

о положениях, выносимых на защиту, и об апробации диссертационного 

исследования. Также следует сказать об отдельных недочетах 

грамматического и стилистического характера, которые присутствуют в 
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тексте диссертации. Необходимо подчеркнуть и определенную неуместность 

тезиса о наличии «преимуществ оккупационных порядков». 

Подробно рассмотрев содержание газет на русском языке, автор уделил 

недостаточное внимание межнациональным и межрелигиозным отношениям 

в условиях оккупации. Провоцирование национальной и религиозной вражды 

было одной из доминирующих тенденций в оккупационной политике и 

пропаганде Германии. В современных условиях очень важно понимать 

направления развития социальных конфликтов с целью их предотвращения, 

изучить приемы и методы разжигания розни. 

Диссертант делает абсолютно правильный вывод о прямой 

ответственности коллаборационистов, работавших в редакциях 

издававшихся оккупантами газет, за уничтожение мирного населения, через 

реализацию пропаганды вражды. В связи с этим не лишним было бы указать, 

понесли ли ответственность указанные лица за свои преступления, как на 

территории СССР, так и в зарубежных странах. 

Хорошим дополнением к проведенному автором исследованию мог бы 

стать анализ сходства и различия в содержании газет, легально издававшихся 

на русском языке на оккупированной территории СССР, - предназначенных 

а) для русского населения и б) для других народов Советского Союза (газеты 

созданных при поддержке оккупантов «национальных комитетов»). 

Отмеченные замечания не снижают достоинств диссертационного 

исследования, которое является самостоятельным исследованием, вносящим 

существенный вклад в историческую науку. Автор создал комплексный 

источниковедческий труд, выявив, систематизировав и проанализировав 

большой объем источников. Выводы, сделанные автором, имеют новизну, 

базируются на анализе репрезентативного комплекса источников и 

современной литературы, аргументированы, логичны и достоверны. 

Структура диссертации и автореферата обоснована. Основное содержание 

диссертации в достаточной мере представлено в опубликованных работах. 



Богатый материал диссертации может быть успешно использован при 

подготовке лекций, специальных и обобщающих учебных курсов. Основные 

положения и результаты работы диссертанта, несомненно, найдут свое 

применение в последующих исследованиях. Материалы диссертации, после 

определенной доработки, достойны быть изданными в качестве 

монографической работы. 

Диссертация Ивана . Владимировича Грибкова соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а 

диссертант достоин присвоения ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.09 - Историография, источниковедение и 

методы исторического исследования. 
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