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с электронным ресурсом, а также с отдельным периодическим изданием, для изучения которого использовался метод контент-анализа.

The article is devoted to the analysis of the electronic resource of Russian State Social and Political
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стория гражданской войны 1936–1939 гг.
в Испании изучена достаточно хорошо.
Существует масса как зарубежной, так
и отечественной литературы на эту тему. Однако некоторые явления, имевшие место в то время,
не получили достаточного освещения в исторических работах. Одно из таких явлений — пресса интернациональных бригад.
Интернациональные бригады сражались
на стороне республиканской армии. Они состояли
из добровольцев, прибывших из более чем 50 стран
мира1. Решение сформировать интернациональные
бригады было принято Исполкомом Коминтерна
18 сентября 1936 г. Правительство Испании официально объявило, что интербригады входят в его
вооруженные силы с 22 октября 1936 г. Всего было
создано семь интербригад (11, 12, 13, 14, 15, 129
и 150‑я), каждая из которых состояла из нескольких батальонов.

Важную роль на фронте играла пресса. Интернациональные бригады обладали своим аппаратом
периодической печати, который является предметом нашего исследования. Эти издания уникальны по своей сути, потому что перед ними стояла
необычная задача — объединить людей из самых
разных стран в борьбе за испанскую республику,
учитывая интересы и потребности добровольцев.
Пресса выходила на нескольких языках. Это делает данный вид источника одновременно сложным
и интересным для изучения.
Пресса интернациональных бригад, как и массив документов, относящихся к их деятельности,
входят в состав электронного ресурса Российского
государственного архива социально-политической
истории (РГАСПИ)2. Поэтому целью данной статьи
является характеристика этого ресурса и интересующих нас источников, а также выявление их информационного потенциала.
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При изучении печати интербригад необходимо учитывать специфику данных материалов. Периодические издания добровольцев служили интересам республиканского лагеря в войне, поэтому
представленный в них материал направлен на формирование позитивного облика одной стороны и отрицательного — другой. Кроме того, следует учитывать, что пресса как исторический источник трудно
поддается объективному анализу. Поэтому в последние десятилетия как в отечественной, так и в зарубежной историографии при изучении периодических изданий активно применяется контент-анализ.
Метод контент-анализа подразумевает выявление смысловых категорий исследования, т. е. идей
или социально значимых тем, которые формируются исходя из теоретических предпосылок автора3.
Далее из текста выделяются некоторые индикаторы (символы), по которым определяется наличие
смысловой категории в рассматриваемом материале. Заключительным этапом анализа становится
процедура подсчета частоты встречаемости определенных смысловых единиц с учетом того контекста, который их окружает, а также интерпретация
полученных результатов.
В данной статье приведены результаты всестороннего контент-анализа газеты «Солдат республики», главного издания 14‑й французской
интербригады, на протяжении 1937 г. Этот периодический орган был выбран потому, что он издавался на регулярной основе, отличался хорошим
качеством печати и продуманной структурой подачи материала. Особенностью исследования является то, что подобная работа еще ни разу не проводилась — ни в отечественной, ни в зарубежной
историографии.
***
нтересующие нас источники — периодические издания интернациональных бригад —
размещены на сайте фонда 545 РГАСПИ.
Они находятся в электронном ресурсе в отсканированном виде и удобной для поиска форме (см. сайт
фонда: http://interbrigades.inforost.org/). В документальных материалах фонда 545 отразилась деятельность интернациональных бригад и соединений, сражавшихся в рядах Республиканской армии
Испании во время гражданской войны 1936–1939 гг.
Периодические издания являются лишь малой частью этого огромного массива источников.
Фонд 545 состоит из шести описей (документы
Военного комиссариата интербригад; документы
Центральной военной администрации интербригад;
документы 35‑й и 45‑й дивизий, 10–15, 129‑й интербригад и соединений республиканской армии
Испании; документы интернированных бойцов
и командиров интербригад; фотографические до-
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кументы интербригад республиканской армии Испании; списки, личные дела бойцов и командиров
интербригад). Оцифрованы все описи, кроме пятой, в которой находятся фотографии. Газеты интернациональных бригад содержатся в третьей описи.
Документальные материалы фонда 545 образовались в результате деятельности командования
штаба и служб Базы и всех боевых интернациональных частей и соединений на той территории Испании, где происходили боевые действия. В сентябре
1938 г. ЦК компартии Испании принял решение
о роспуске интербригад в связи с установлением
фашистского режима в Испании и жестокой расправой с революционерами. Дальнейшая борьба
добровольцев, сражавшихся в рядах интербригад,
была признана нецелесообразной. При переходе
через испано-французскую границу бывшие добровольцы попадали в руки французской полиции, которая сразу же направляла их в заранее подготовленные для них концентрационные лагеря.
Документы до начала их архивной обработки
находились на хранении в Общем архиве Комиссии
по иностранным кадрам при Центральном комитете компартии Испании, которая с 1921 г. по июнь
1943 г. являлась одной из секций Коминтерна. Впоследствии эти документы поступили на хранение
в Исполнительный комитет Коммунистического
интернационала (ИККИ) в виде машинописной, рукописной и типографской россыпи. Основной язык
документов фонда — испанский. В целом документы представлены на 26 разных языках, в том числе
на французском, английском, немецком, польском,
русском и других.
Электронный ресурс создан на базе платформы
«Арина» (версия 1.0). Она предназначена для представления в сети Интернет и в локальных сетях
архивного научно-справочного аппарата (НСА,
finding aids) и цифровых копий архивных коллекций с их описаниями (см. http://interbrigades.
inforost.org/about). Версия 1.0 обеспечивает возможность представления НСА на уровнях фонд,
опись, дело. На каждом уровне представление осуществляется в форме таблиц с перечнями объектов
или «галереи» («grid») образов.
Платформа снабжена удобной навигацией
по архивным описаниям, гибкими средствами поиска и аппаратом для просмотра изображений. Среди минусов — невозможность сохранения источников для последующей работы в автономном режиме.
Изображения уменьшаются в размере так, что текст
уже нельзя прочесть. Таким образом, пока что работа с источниками возможна только в Интернете.
Описания на каждом уровне включают архивный шифр, название (заголовок), аннотацию, объем, крайние даты входящих в объект документов,
дескрипторы (ключевые слова), характеризующие
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объект. Представлены следующие типы дескрипторов: авторы, виды документов, география, издания, имена, организации, социум, статус, тематика, форум, язык, а также «составные дескрипторы».
В платформе реализованы два вида поиска —
простой контекстный поиск по всему информационному массиву и расширенный поиск, предусматривающий составление сложных поисковых
запросов по отдельным параметрам (заголовок,
аннотация, автор, язык, составные дескрипторы,
начальная и конечная даты документов) и их сочетаниям. Мощным средством поиска являются
указатели, которые составлены по всем видам дескрипторов, а также по датам, заголовкам, объему,
шифрам и аннотациям.
Результаты поиска выводятся в виде таблиц
или «галереи» образов с возможностью сортировки
по шифрам, заголовкам, начальной или конечной
датам. Просмотр найденных документом и их представление производится в виде «галерей», одиночных или сдвоенных страниц, листания, увеличения
или уменьшения изображений (рис. 1).

интербригад выдает документы, в основном относящиеся к 11‑й интербригаде и представленные
на немецком языке. Искомое слово выделено в тексте желтым цветом (рис. 2). Таким образом, по тексту изучаемой газеты «Солдат республики» пока
что невозможно провести такой анализ. Когда работа по распознанию документов будет закончена,
поиск ключевых слов откроет новые перспективы
в исследовании источника.

Рис. 2. Расширенный поиск по ключевому слову
«Hitler». Встречаемость в бюллетене
11‑й интербригады

Платформа электронного ресурса работает
в любой операционной системе, а просмотр осуществляется в любом браузере. Она легко масштабируется с использованием технологии «cloud
computing». Увеличение производится до восьмикратного размера (рис. 3).

Рис. 1. «Галерея» номеров газеты
«Солдат республики»

Поиск охватывает не все документы фонда,
а только те, которые к настоящему моменту находятся в распознанном виде. Например, поиск ключевого слова «Нitler» по всем печатным органам

Рис. 3. Увеличение страницы газеты «Солдат
республики» до восьмикратного размера на сайте
электронного ресурса
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Интерфейс, разработанный с учетом потребностей и навыков широкого круга пользователей, делает с самого начала работу с системой интуитивно понятной для любого пользователя Интернета.
Английская версия сайта находится в состоянии разработки. Переведено описание фонда
и платформы, сами указатели-индексы, имеется англоязычный поиск, но названия описей и дел остаются на русском языке. Тем не менее иностранные
пользователи легко могут воспользоваться автоматическим переводчиком Яндекс или Google.
Доступ к электронному ресурсу возможен посетителям читального зала архива. В дальнейшем
планируется включение в систему модуля оплаты
в удаленном режиме полного доступа к оцифрованным копиям документов.
В перспективе для развития платформы предусматриваются следующие новшества4:
• добавление к иерархической структуре описаний архивных документов уровней документа и части документа с обеспечением для этих
уровней привязки оцифрованных образов документа и всей функциональности системы;
• обеспечение для архивистов возможности
ввода и редактирования описаний документов на всех уровнях в специальных формах
и присоединение образов документов, контроля правильности ввода;
• разработка для архивистов комплекса статистических показателей информационных
массивов для контроля, планирования и отчетности по информационному наполнению
системы;
• разработка модулей с возможностями социальной сети и Веб 2.0 — создание закладок,
копирование фрагментов НСА и образов, комментирование документов, добавление ключевых слов, привязка к картам и спутниковым
имиджам, настройка интерфейса, сохранение
именованных поисковых запросов и др.;
• включение в локальную версию системы
функции заказа электронных копий документов;
• проведение дальнейшего распознавания (автоматического и полуавтоматического) текстовых архивных документов и обеспечение
поиска по распознанным текстам.
Электронная система предоставления архивных документов — уникальное явление в нашей
стране. Она облегчает работу исследователя, делает процедуру поиска источников быстрой и эффективной. На механическую работу, таким образом, отводится минимум времени, что позволяет
историку полностью посвятить его анализу необходимого материала. В перспективе платформа
предоставит возможность поиска ключевых слов

по всему массиву источника, что просто нереально сделать вручную. Немаловажную роль играет такой фактор, как сохранность самих оригиналов документов, которые после появления оцифрованных
вариантов уже не так востребованы исследователями. Постепенно электронные системы вытесняют
обычные, что обеспечивает доступность материала
и простоту работы с ним. Документы, представленные в оцифрованном виде, легко поддаются обработке и применению компьютерных методов анализа источников.
***
рессу, представленную в электронном ресурсе архива РГАСПИ, можно классифицировать по нескольким признакам. Во-первых, по видам периодических изданий (журналы,
газеты и бюллетени). Во-вторых, по авторскому
признаку, так как на сайте полностью представлена пресса интернациональных бригад, их подразделений, комиссариата, комитетов, интернированных и заключенных в концлагеря добровольцев,
различных организаций (больше месяца, например, издавался информационный бюллетень центра профессиональной переподготовки раненых
в Маоре5); частично пресса республиканской армии; вырезки из иностранной и испанской печати. В-третьих, некоторые периодические издания
представлены полностью, а из остальных сделаны
выдержки. Это связано с тем, что ресурс посвящен
интернациональным бригадам, и составители стремились собрать воедино всю информацию по этой
теме. Поэтому на сайте также размещены республиканские и иностранные издания, которые были
частично посвящены иностранным добровольцам
и их участию в гражданской войне. Наконец, всю
периодическую печать можно разделить по языковому признаку. Издания выходили на 25 разных
языках (албанский, английский, венгерский, голландский, датский, идиш, испанский, итальянский,
каталонский, латышский, литовский, немецкий,
норвежский, польский, португальский, румынский,
русский, сербскохорватский, словацкий, украинский, французский, чешский, шведский, эстонский
и даже эсперанто).
Вся периодическая печать в алфавитном порядке представлена отдельно, на указателе «Издания».
Там находятся 143 издания, из них 71 печаталось
органами добровольческой армии, а остальные относятся к республиканской армии или издавались
за рубежом. Сайт архива предоставляет возможность ознакомиться со всеми типами республиканской периодической печати, выходившей во время
гражданской войны в Испании, а также подробно
изучить полностью представленную прессу интернациональных бригад.
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Интернациональная пресса выходила с разной периодичностью. Например, существует единственный номер газеты 13‑го батальона имени
Анри Барбюса 14‑й бригады «El fuego» («Огонь»)
от 6 января 1938 г.6 А журнал «Доброволец свободы»7, который являлся главным изданием интербригад, выходил на восьми разных языках, каждую
неделю и чаще. Соответственно, и объем печатных
органов был разным. Это также могло быть связано с видом периодического издания (журнал, газета или бюллетень). Например, каждый номер
бюллетеня «Pasaremos» («Мы пройдем»)8 в основном содержал 1–2, максимум 4 страницы. А журнал
13‑й бригады имени Домбровского «Venceremos»
(«Мы победим»)9 постепенно увеличивался в размере с семи до семнадцати страниц. В целом, основная масса изданий выходила в течение короткого промежутка времени либо с перебоями, объем
издания часто не превышал 1–2 страниц. Это было
связано с обстановкой на фронте, лингвистическими трудностями, а также принятым комиссариатом
решением о выпуске каждым подразделением своих небольших газет.
Однако можно выделить несколько периодических изданий, которые выходили регулярно
и пользовались популярностью среди интернациональных бригад. Это уже упомянутый нами «El
voluntario de la libertad» («Доброволец свободы») —
главный печатный орган интербригад. Среди интернациональных бригад больше всего газет было
выпущено 15‑й интербригадой. Ее печатный орган
носил название «Nuestro combate» («Наша борьба»)10. На втором месте была 14‑я интербригада,
которая издавала газету «Le soldat de la Republique»
(«Солдат республики»)11.
15‑я интернациональная бригада была смешанной по национальному составу, но основная
масса добровольцев прибыла из англоязычных
стран (США, Англия, Канада, Ирландия). Поэтому
ее часто называют «Бригадой Авраама Линкольна». Газета 15‑й интербригады «Наша борьба» издавалась почти два года. Ее первый номер вышел
5 марта 1937 г., а последний 15 декабря 1938 г. Газета изначально издавалась на трех языках — английском, испанском, французском, а позже на первых двух. Последний французский номер вышел
30 июля 1937 г.
В целом вышло больше 300 номеров газеты
15‑й интербригады. По виду они напоминают батальонную прессу (низкое качество печати, любительские рисунки, сделанные небрежно и перекрывающие текст), а по форме бюллетени (краткие
ежедневные издания).
К сожалению, качество печатного органа 15‑й интербригады оставляет желать лучшего,
и во многих местах текст невозможно прочитать

(рис. 4). Это делает подробный анализ статей затруднительным. Поэтому для дальнейшего исследования была выбрана газета 14‑й интербригады
«Солдат республики». В данной статье приводится
краткая характеристика этого печатного издания
и основные результаты проведенного контент-анализа ее содержания.

Рис. 4. Первая страница номера газеты «Наша
борьба» 15‑й интербригады от 26 сентября 1938 г.

***
14‑я интернациональная бригада со второй половины 1937 г. носила название «Марсельеза», так
как в ее состав входили в основном французы. Добровольцам этого подразделения удалось создать печатный орган высокого качества (по сравнению
с остальной прессой интербригад), с продуманной
структурой и формой подачи материала (рис. 5). Газета «Солдат Республики» издавалась почти год, с 16
февраля по 23 декабря 1937 г. Всего вышло 58 номеров, количество страниц было регламентировано.
Практически каждый номер газеты двуязычный — на французском и испанском языках. Очень
часто одна и та же статья публиковалась в двух вариантах. Это является еще одним критерием выбора именно газеты «Солдат республики» — далеко
не во всех печатных органах столь старательно переводились тексты с родного языка на испанский.
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Рис. 5. Первый номер газеты «Солдат республики»
от 16 февраля 1937 г.

У газеты «Солдат республики» существовала
своя редакция, которая занималась корректировкой и переводом статей. Об этом свидетельствуют
периодически появляющиеся в издании «поправки», которые относятся к предыдущим номерам.
Авторы таких мини-статей признаются, что некоторые вещи «ускользают от внимания редакции»12.
Под такими «поправками», в углу страницы, можно
встретить подпись «DIANA. Artes Gráficas. — Larra,
6. Madrid». Типография «Диана», расположенная
в Мадриде, занималась печатью не только главного издания интербригад — журнала «Доброволец
свободы», но и газеты «Солдат республики»13. Этим
и объясняется её хорошее качество.
Что касается авторства статей, то в их написании принимали активное участие военные комиссары14. Тем не менее около половины газетного
материала предоставлено добровольцами. Статьи,
написанные солдатами, сохранили стиль авторов:
часто встречаются причудливые обороты и грамматические ошибки. К сожалению, о предварительной цензуре ничего неизвестно — эта работа
осталась «за кадром» источника. Тем не менее невозможно представить, чтобы написанные солдатами статьи как‑то кардинально переделывались —
ведь потом их читали сами авторы-добровольцы.
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Несомненно, существовал какой‑то перечень тем,
на которые рекомендовалось писать в газете, так
как впоследствии мы увидим, что материал издания затрагивает ограниченный круг вопросов.
Структура газеты эволюционировала в течение времени. Надо отметить, что постоянных колонок, которые бы повторялись из номера в номер
на протяжении всего года, не было. Они меняли
свои названия, то исчезали, то появлялись, тематика статей эволюционировала исходя из обстановки
и событий на фронте.
На основе общего обзора некоторых периодических изданий интербригад можно предположить,
что газеты добровольцев наполнены схожим материалом. Это неизменная военная тематика, внутренние дела и трудности, а также идеологическая
пропаганда и создание образа врага. Несомненно,
были и различия, основанные на национальной
принадлежности солдат того или иного подразделения, качестве прессы и популярности конкретного печатного органа среди солдат.
Исследователю прессы интербригад необходимо учитывать специфику данного типа исторического источника. Газеты издавались в то время,
когда главной задачей было не столько объективное изложение происходящих событий, сколько максимальное сплочение и объединение солдат интербригад через поддержание дисциплины
и боевого духа. Поэтому для всестороннего исследования периодического издания необходимо изучить не только явную, но и скрытую информацию
каждой статьи, провести анализ на качественном
и количественном уровне. Все эти задачи вполне
разрешимы с помощью контент-анализа, который
применялся в данной работе.
В процессе систематизации знакомства материалов издания «Солдат республики» были выявлены 553 статьи. Анализ их содержания позволил
выделить 12 категорий, отражающих смысловую
направленность статей и взаимодополняющих друг
друга:
1 — Развитие популярности прессы;
2 — Мировые и военные новости;
3 — Творчество добровольцев;
4 — Новости бригады;
5 — Поддержка боевого духа солдат;
6 — Образ врага и борьба с ним;
7 — Проблемы и трудности;
8‑Обучающие материалы;
9 — Досуг добровольцев бригады;
10 — Солидарность и взаимопомощь;
11 — Обращение к истории;
12 — Описание повседневной жизни солдат.
Ввиду достаточно большого объема материала и необходимости детализировать имеющиеся
смысловые категории, было выделено 38 подка-
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тегорий, причем каждая из них связана с соответствующей категорией.
После создания категорий и подкатегорий был
проведен повторный анализ текста газеты «Солдат
республики». Предстояла работа по отнесению конкретных статей к той или иной подкатегории, часто — к нескольким одновременно. Для того чтобы
исследование получилось более детальным и наглядным, а также для глубокого изучения материала, были введены смысловые единицы, или индикаторы. Это короткие фразы, предложения или слова
из оригинального текста статьи, которые позволяют соотнести данную статью с конкретной категорией. Такие индикаторы не только обеспечивают
наглядность и проверяемость работы исследователя, но и позволяют проводить дальнейший анализ
материала уже на основе поиска по ключевым словам в смысловых единицах.
Следующий этап работы состоял в том, чтобы создать базу данных на основе имеющегося материала. Для этого была использована программа
Microsoft Access, позволяющая активно работать
с большим объемом информации. В рамках данной работы была создана база данных из шести
таблиц, со связью «один-ко-многим». В результате
появилась четырехуровневая связь между таблицами: «статья — индикатор — подкатегория — категория» (рис. 6).

Рис. 6. Четырехуровневая связь в базе данных

База данных, составленная таким образом,
представляет собой широкое поле для исследования. Метод контент-анализа упрощает поиск
по всему массиву материала газеты, обеспечивает проверяемость полученных результатов. Запросы, проводимые в базе данных, преобразовывались
в гистограммы и диаграммы, которые наглядно демонстрируют процесс работы с источником. Исследование строилось по методу дедукции — сначала
проводился анализ наиболее крупных единиц — категорий; далее материал газеты изучался на уровне подкатегорий и отдельных индикаторов, найденных в тексте (рис. 7–10).

Рис. 7. Частота встречаемости категорий

Рис. 8. Встречаемость категорий по месяцам
1937 г.
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Рис. 9. Частота встречаемости
подкатегорий

Рис. 10. Встречаемость индикаторов категории «Мировые новости»

С помощью представленных гистограмм удалось сделать следующие выводы. На страницах газеты отразился образ жизни добровольцев. Когда
они участвовали в активных боевых действиях, статьи отражали интересы того времени — новости
с фронта, мировые события, действия противника. Во втором полугодии материал печати в основном посвящен внутренним делам бригады и конкретным проблемам момента, так как в это время
интербригада не принимала участия в сражениях.
Тем не менее на протяжении всего 1937 г. популярна тема творчества, а также публикуются материалы для поддержания морального духа, воззвания
и дружеские советы.
До последнего момента республиканское правительство не верило в трагический исход войны.
Газета продолжала убеждать добровольцев в том,
что враг деморализован, а «фашисты нас боятся
и уважают». Очень показательна последняя статья года, в которой приводится речь Андре Марти

в честь взятия Теруэля. Среди прочих смысловых
единиц есть такая: «Esta victoria nos asegura la victoria completa antes del final de 1938»15. Взятие Теруэля
стало последним военным успехом республиканцев.
Анализ подкатегорий позволил убедиться
в важности темы дисциплины, единства и обучения на страницах газеты, а также в необходимости
создания положительного образа добровольца. Интересным открытием стала высокая популярность
темы борьбы с фашизмом и отсутствие яркого негативного образа франкиста как врага. Это доказывает тезис о том, что основным мотивом участия
добровольцев интербригад в испанской войне было
желание победить фашизм и защитить собственную страну от данной угрозы.
Анализ индикаторов категории «Мировая политика» показал чрезвычайно высокий интерес
добровольцев к событиям, происходившим на территории родной страны — Франции. Проблема
объединения в 14‑й интербригаде решалась до-
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вольно успешно. Кроме общего врага, товарищей
сплачивал национальный фактор. Он сглаживал
и лингвистические трудности. Это было хорошо известно республиканскому командованию, поэтому
интербригады старались формировать по национальному признаку, объединяя людей, говорящих
на одном языке16.
Основной целью газеты «Солдат республики»
стала поддержка боевого духа солдат и создание
«une nouvelle arme contre le fascisme»17. Призывы
борьбы с врагом за свободу и республику — это своего рода клише, которые встречаются в каждой второй статье издания. Создание положительного образа добровольца стало необходимым средством
сплочения и вдохновения солдат, которые оказались «волонтерами свободы» на чужой земле, объединенные общей целью истребить источник горя
на земле — фашизм.
***
ам представилась уникальная возможность
ознакомиться с прессой интернациональных бригад, которая полностью представлена на электронном ресурсе архива РГАСПИ. Преимущества такого способа размещения архивных
материалов очевидны: быстрый поиск необходимых документов, проведение их автоматизированного анализа, сохранность оригиналов источников.
Тем не менее это лишает исследователя возможности ознакомиться с подлинниками, подержать в руках свидетельства из прошлого. К сожалению, в нашей стране электронная форма предоставления
документов еще не получила широкого развития,
существуют проблемы с доступностью этих ресурсов для пользователей.
Интернациональная пресса практически не изучена в отечественной историографии. Этот уникальный источник позволяет выявить не только идеологическую линию, которая проводилась
на страницах изданий, но и исследовать повседневную жизнь солдат с ее проблемами и трудностями.
Печатные издания являются наиболее подходящими материалами для изучения интернациональных
бригад в Испании.
Контент-анализ позволяет осуществлять всесторонние исследования изданий на качественном

Н

и количественном уровнях. В современной исторической науке данный метод получает все большее
распространение, так как применение компьютерных технологий позволяет раскрыть весь потенциал источника и реализовывает те задачи, которые
раньше казались невыполнимыми. Тем не менее,
необходимо избегать чисто формального подхода
к тексту, который лишает исследователя возможности погрузиться в атмосферу изучаемого материала.
Выявленные в тексте категории, подкатегории и индикаторы отражают тематическую направленность материала газеты «Солдат республики».
Печатный орган 14‑й интербригады способствовал развитию единства и дисциплины среди солдат. Проведенное исследование показало, что материалы издания в полной мере отвечали интересам
добровольцев и отражали подлинные проблемы
момента. Об этом свидетельствует обилие в газете мировых и военных новостей, статей про трудности на фронте и описаний повседневной жизни
интербригады. Хорошее качество и продуманная
структура газеты «Солдат республики» делают ее
подходящей для анализа.
Пресса иностранных добровольцев как вид исторического источника заключает в себе большой
информационный потенциал. Она позволяет исследователю ответить на целый ряд вопросов, связанных с повседневной жизнью солдат, трудностями
на фронте, идеологией и политическими воззрениями. Кроме того, сам феномен прессы интербригад нуждается в тщательном и детальном изучении. Изданиям добровольцев, помимо общих черт
военной печати, свойственны уникальные особенности и специфическая тематика газетных статей.
Пресса интернациональных бригад — это материал, на основе которого исследователям еще предстоит сделать немало интересных наблюдений
и выводов.
Автор выражает признательность за полезные советы и помощь в работе своему научному
руководителю, зав. кафедрой исторической информатики исторического факультета МГУ, профессору Л. И. Бородкину, а также доценту кафедры
новой и новейшей истории стран Европы и Америки Н. В. Кирсановой и доценту кафедры исторической информатики А. Ю. Володину.
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