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историографии, привлечением нового корпуса источников, расширением 

историографического аппарата по теме образа СССР за рубежом, 

функционированию швейцарской прессы и швейцарского нейтралитета в годы 

Второй мировой войны. Методологический инструментарий Л.А. Мундт таже 

довольно оригинален – автор осуществила фронтальный просмотр ежедневных 

швейцарских газет за годы войны и составила подробные графики статей об 

СССР, разделенные разной тематикой. 

В качестве объекта исследования диссертант избрала образ СССР, 

который был сформирован в печатных средствах массовой информации 

немецкоязычных кантонов Швейцарии в период 1939-1945 гг. Предметом 

исследования выступает совокупность ключевых характеристик образа СССР 

в печатных средствах массовой информации в немецкоязычных кантонах 

Швейцарии в период Второй мировой войны.  

Л.А. Мундт обосновывает хронологические рамки исследования 

временем подготовки и заключения пакта Молотова-Риббентропа и 

окончанием Второй Мировой войны в Европе 8 (9) мая 1945 г., когда СССР 

утвердился на мировой арене в качестве крупнейшего внешнеполитического 

субъекта. 

Во введении диссертационного сочинения Л.А. Мундт был дан 

подробный анализ историографии темы, что позволило определить место 

работы в общем исследовательском процессе и направления дальнейшей 

разработки темы.  

Благодаря подробному анализу историографической ситуации 

соискатель сформулировала цель диссертационного исследования: 

комплексное исследование совокупности ключевых характеристик образа 

СССР, которое было сформировано печатными средствами массовой 

информации немецкоязычной части Швейцарии в 1939—1945 гг.. Исходя из 

заявленной цели диссертантом был поставлен ряд исследовательских задач:  

- Выявить и проанализировать факторы, которые оказали воздействие на 

формирование образа СССР в Швейцарии накануне и в годы Второй Мировой 

войны; 
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- Изучить ключевые составляющие образа СССР. Анализ их взаимосвязи 

и исследование их общих черт. 

- Определить новые черты образа СССР и их динамики в печатных 

средствах массовой информации немецкоязычной части Швейцарии 

- Определить и изучить стереотипы и клише восприятия СССР в 

швейцарской ежедневной прессе исследуемого периода.  

Заявленные исследовательские задачи автор решает, привлекая широкий 

корпус источников. Основными среди которых выступили ежедневные 

швейцарские издания “Neue Zürcher Zeitung” и “Tages-Anzeiger“. Другими 

источниками послужили: газета социал-демократической партии Швейцарии 

“Rote Revue”, советские газеты «Известия», «Правда»,  визуальные источники, 

архивные документы (дипломатические документы), источники личного 

происхождения.  

Структура диссертации диссертанта, построенная на основании 

проблемно-хронологического принципа, включает введение, четыре главы, 

заключение, приложения, список источников и литературы. Избранная 

структура соответствует поставленной цели и задачам исследования, позволяя 

Л.А. Мундт раскрыть содержание исследовательских проблем. 

В первой главе диссертант реконструирует образ СССР в 1939-1941 гг.. в 

его внешнеполитической, культурной и экономической составляющих. Особое 

внимание уделяется взаимоотношениям СССР с Великобританией и Германией 

и влиянию этих отношений на образ СССР как внешнеполитического субъекта, 

течению и последствиям советско-финляндской войны, и изменению образа 

СССР в связи с ней. Автор также реконструирует образ культурно-социальной 

действительности в СССР, исследует влияние советско-финляндской войны на 

социально-культурный образ СССР, обращает внимание на влияние на образ 

СССР запрета коммунистической партии в Швейцарии 27 ноября 1940 г. 

Экономический образ СССР исследуется в контексте немецко-советских 

экономических отношений, немецко-британских, а также подготовки и 

заключения Торгово-экономического соглашения 1941 г. между СССР и 

Швейцарией. 
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Во второй главе автор реконструирует образ СССР в швейцарской прессе 

в 1941-1943 гг. ограничивая хронологический этап, с одной стороны началом 

Великой Отечественной войны, с другой, победой советской армии под 

Сталинградом. Диссертант изучает образ советской власти после начала 

Великой Отечественной войны, анализирует изменения, которые привнесли в 

образ СССР как внешнеполитического субъекта следующие события: начало 

войны и «молчание Сталина» в первые дни войны, военные успехи Красной 

Армии: военные успехи под Москвой и под Сталинградом. Л.А. Мундт 

анализирует попытку швейцарских журналистов объяснить причины стойкости 

русского сопротивления, а также влияние ожесточенного сопротивления на 

восприятие внутренней жизни в СССР. Также автор анализирует мнение 

швейцарских журналистов об экономическом потенциале СССР в начале 

войны. 

Третья глава посвящена проблемам изменения образа СССР после 

победы советской армии под Сталинградом и до отказа СССР в восстановлении 

советско-швейцарских дипломатических отношений. Л.А. Мундт отмечает, что 

образ СССР как внешнеполитического субъекта имел существенное влияние на 

решение Берна на попытку восстановления дипломатических отношений с 

СССР. Диссертант указывает, что СССР исследуемого периода воспринимался 

как страна, геополитически находящаяся между Европой и Азией, 

обособленная культурно, с отличной от капиталистической экономической 

моделью.  

В четвертой главе Л.А. Мундт доказывает, что образ СССР после 

советского отказа от восстановления дипломатических отношений претерпел 

существенные изменения. Автор указывает, что СССР последнего этапа 

сквозь призму швейцарских газет -- необходимое зло, с которым Швейцарии 

необходимо было заключить договор ради собственной безопасности. СССР 

воспринимался как европейская и азиатская держава, страна из «Большой 

тройки», имеющая право на влияние на послевоенный порядок в Европе(с. 

172).  

В заключении автором проводится обобщение полученных сведений в 

соответствии с заявленными задачами. Исследуются стереотипы и клише 
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восприятия СССР в швейцарской ежедневной немецкоязычной прессе, 

исследуемого периода, такие как: «Генерал Зима», «Чертова земля», «Колосс 

на глиняных ногах», «Загадочная русская душа», «Неисчерпаемость ресурсов», 

«Сфинкс», «Страна степей и снега», «Колосс на Востоке», «Огромная страна». 

А также указывается на то, что в годы Второй мировой войны решающими 

факторами формирования и репрезентации образа СССР средствами массовой 

информации Швейцарии являлась политика швейцарского нейтралитета и 

внешнеполитическое положение Советского Союза, а также соображения 

политического и экономического прагматизма. Выводы и заключения автора 

являются обоснованными и не вызывают возражения.  

В то же время знакомство с текстом диссертационного сочинения 

Л.А. Мундт дает основания для ряда замечаний: 

Во-первых, в соответствующем разделе введения представлен 

достаточно подробный историографический обзор, включающий в себя 

исследования на английском, немецком, французском, русском языках. 

Однако, автор не упоминает и не ссылается на такие работы как «Война 

и общество в ХХ веке: В 3 кн. / Колл. авт. рук-ль проекта В.А. Золотарев. 

М., 2008» (где есть раздел о формировании общественного мнения в 

Швейцарии в период Второй мировой войны); «Wylie N. Britain, 

Switzerland, and the Second World War. Oxford, 2003»; «Корунова Е.В. 

Проблема нейтралитета во внешней политике Швеции, 1933-1939 гг. 

Автореф. канд. дисс. М., 2007.». Эти труды не относятся к 

принципиальным, но затрагивают многие важные смежные проблемы с 

теми задачами, которые поставлены в диссертации.  

Во-вторых, в диссертации размещены любопытные графики о 

количественном и тематическом распределении новостей об СССР в 

периодической печати Швейцарии. Но возникает вопрос: каким было 

соотношение собственно материалов швейцарских журналистов и 

перепечаток из газет Германии (а также США, Великобритании, 

возможно, Франции).  

В-третьих, многие ключевые константы, отмеченные автором, в целом 

характерны для европейского и американского информационного 
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дискурса об СССР\России («Генерал Зима»; «Колосс на глиняных ногах»; 

«Неисчерпаемость ресурсов»). А какой была именно швейцарская 

специфика в структурно-содержательном наполнении данных констант? 

В-четвертых, автор диссертации подходит к газетным публикациям как к 

отдельным произведениям, не всегда обращая внимания какое место 

данная публикация занимает в выпуске, каким визуальным рядом 

сопровождается, чем отличаются заголовки об СССР в данном 

конкретном выпуске от других заголовков, приводятся ли в швейцарских 

газетах схемы, таблицы, карты и какую роль они играют в формировании 

образа СССР. С этим связан ещё один момент: Л.А. Мундт очень 

детально показывает, как текстуальные СМИ формировали образ СССР, 

но какую роль в этом играли карикатуры – не показано в диссертации.  

Тем не менее, отмеченные недочеты и недостатки, не снижают очевидной 

научной значимости работы диссертанта. Некоторые из замечаний являются 

рекомендациями к продолжению исследования, другие можно рассматривать 

как приглашение к дискуссии.  

В целом, диссертационное сочинение Л.А. Мундт производит 

впечатление обстоятельной научной работы. Постановка исследовательской 

проблемы, новизна работы, использование методологического аппарата, 

осведомленность в современной исследовательской ситуации не вызывают 

возражений.  

Основные положения диссертации достаточно полно отражены в 

публикациях автора и прошли апробацию во всероссийских и международных 

конференциях, в рамках научных дискуссий. Результаты, полученные 

диссертантом в ходе исследования, применимы при подготовке учебных 

материалов по курсу истории Второй мировой войны, истории стран нейтралов 

или истории советско-швейцарских отношений.  

Подготовленный диссертантом автореферат работы отражает ее 

содержание. Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с  
 
 




