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Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблематика качественной подачи информации  

о жизни за рубежом вызывала интерес у отечественных исследователей, одна-
ко в плане исторической эволюции в рамках 1946–1953 гг. она ни разу не ос-
вещалась. Основная цель исследования заключается в том, чтобы рассмотреть 
и проанализировать схему распространения информации о жизни за рубежом  
в СССР в 1921–1953 гг. 

Материалы и методы. В ходе исследования были использованы различные 
научные подходы и методы изучения социально-исторической реальности. 
Основными послужили исторический, историко-сравнительный и историко-
системный методы. В процессе исследования использовался принцип исто-
ризма, позволяющий рассматривать все явления и факты в их закономерном 
развитии и предполагающий анализ объекта исследования в связи с конкрет-
но-историческими условиями его существования. 

Результаты. Проанализирована деятельность советских центральных и ре-
гиональных периодических изданий по освещению событий за рубежом в 
1946–1953 гг. Для того чтобы понять механизмы влияния и оценить эффект 
воздействия тех или иных материалов на массовое сознание населения и, сле-
довательно, для обоснования выбора стратегий информирования советской 
прессы также были изучены работы отечественных и зарубежных исследовате-
лей в области социальной психологии и медиавоздействия. Помимо газетных 
публикаций в ходе исследования были изучены документы из Отдела фондов 
общественно-политических организаций при Государственном архиве Пензен-
ской области и Российского государственного архива социально-политической 
истории, непосредственно относящиеся к проблематике исследования. 

Выводы. Анализ архивных материалов и газетных публикации 1946–1953 гг. 
позволяет прийти к выводу, что системе информирования советских граждан  
о жизни за рубежом была свойственна крайняя степень централизации. Совет-
ские СМИ в своем арсенале использовали методы влияния на массовое созна-
ние, применяемые в мировой практике, причем вся система СМИ являлась  
эффективным средством пропаганды. 
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пресса, пропаганда, информация, холодная война, советское общество, массо-
вое сознание. 
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PROBLEMS OF WAR AND PEACE IN SOVIET NEWSPAPERS  
IN THE BEGINNING OF THE COLD WAR (1946–1953) 

 
Abstract. 
Background. The issue of presentation of information about life abroad aroused 

an interest among Russian researchers. However, the historical evolution of the main 
strategies in the process of informing about foreign events in 1946–1953 has never 
been covered. The main objective of the study is to examine and analyze the algo-
rithm of distribution of information about life abroad in the USSR in 1921–1953. 



№ 4 (32), 2014                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 79

Materials and methods. The author used a variety of research approaches and 
methods for studying the sociohistorical reality. The main methods were historical 
or historical-comparative, historical and systematic. Besides, the study used the 
principle of historicism, which allows considering all the facts and phenomena in the 
development and involves the analysis of the object of investigation in connection 
with the specific historical conditions of its existence. 

Results. The activity of Soviet central and regional periodicals covering events 
abroad in 1946–1953 was analyzed. In order to understand the mechanisms and to 
assess the impact of the effect of various newspaper articles on the mass conscious-
ness, and, therefore, to justify the selection of the Soviet press strategies of infor-
ming the papers of domestic and foreign researchers in the field of social psycholo-
gy and media impacts were also studied. In addition to newspaper articles the docu-
ments from the Department of socio-political organizations funds from the state arc-
hives of the Penza region and the Russian State Archive of Socio-Political History 
were examined in the study. 

Conclusions. The analysis of archival materials and newspaper publications of 
1946–1953 allows to conclude that the system of informing of Soviet citizens about 
life abroad was extremely centralized. Soviet media used the methods of influence 
on mass consciousness which were applied widely in the world; the whole media 
system was an effective means of propaganda. 

Key words: information about life abroad, media, Soviet press, propaganda,  
information, Cold War, Soviet society, mass consciousness. 

 
Проблемы взаимодействия государств на международном уровне в пе-

риод «холодной войны» открыли широкое поле для исследований в отечест-
венной науке. Весь массив исследований, посвященных деятельности совет-
ской прессы во времена «холодной войны», можно условно разделить на  
два периода: советский и постсоветский, в соответствии с содержательным 
компонентом работ. Проанализировав содержание научных трудов так назы-
ваемого «советского» периода, приходится отметить, что авторы были вынуж-
дены рассматривать объект исследования на материале критики деятельности 
западных СМИ, оперируя теми понятиями и категориями, которые санкциони-
ровались господствовавшей идеологией [1–6]. По мнению исследователей, ос-
новной задачей советской прессы являлось «последовательное разоблачение 
антисоциалистической сущности империалистической пропаганды» [1, с. 3], 
«агрессивности империализма в печати» [6, с. 102]. В 2000-х гг. проблематика 
международных отношений в период «холодной войны» является одним из 
приоритетных направлений в отечественной науке [7–18]. 

Период «холодной войны» является знаковым для развития системы 
советской прессы, так как в это время применялись основные принципы дея-
тельности советских СМИ, использовавшиеся потом в информировании  
граждан о жизни за рубежом долгие годы, вплоть до «перестройки». Именно 
в это время советскими СМИ были запущены в употребление выражения, 
ставшие потом газетно-журнальными клише из-за частого использования на 
страницах прессы. В 1946 г. из переведенной речи Уинстона Черчилля совет-
ские люди узнали о существовании «железного занавеса». Вначале, по версии 
советских переводчиков, вынужденных в то время работать в рамках «идео-
логически выдержанного перевода» [19, с. 27], это выражение было переве-
дено как «железная завеса» [20]. В 1947 г. «Правда» ввела в оборот выраже-
ние «гонка вооружений» [20, 21], не исчезавшее потом со страниц газет дол-
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гие годы. Следует отметить, что полностью текст выступления Черчилля со-
ветские газеты того периода не печатали, ограничиваясь лишь подборкой ци-
тат и применяя прием, называемый «методом фрагментации» [22]. Эту мето-
дику СМИ использовали ещё во время Первой мировой войны. Согласно  
А. Понсонби, в то время при освещении событий, происходивших на фронте, 
намеренно «пропускались абзацы официальных документов, из которых 
представлялось только несколько примеров» [23, р. 21]. 

Характеризуя алгоритм государственного управления прессой в ука-
занный период, можно сказать о том, что, как и в предыдущие годы, руковод-
ство информированием о жизни за рубежом было крайне централизованным. 
Например, журналисты-международники могли быть откомандированы ре-
дакцией издания в какую-либо страну только с личного разрешения самого 
высокого руководства, например В. М. Молотова [24, л. 78]. Сообщения 
ТАСС о зарубежных событиях тоже подавались на правку Молотову [25]. 
Здесь необходимо добавить, что отклики зарубежных корреспондентов о со-
бытиях в СССР перед их публикацией просматривались и правились им же 
лично [26, л. 43, л. 100–126].  

Содержание публикаций корреспондентов «Правды», пребывавших за 
границей, инспектировалось также и Л. П. Берией. Например, указания ре-
дакции «Правды», содержащие критические замечания по поводу непозволи-
тельных выпадов корреспондентов газеты в сторону правительств иностран-
ных государств [27, л. 72] от 28 июня 1952 г., были не только отредактирова-
ны Молотовым, но и исправлены рукой Берии, который внес свои предложе-
ния по проекту письма [27, л. 75]. 

В проведении политики информирования о жизни за рубежом совет-
ские СМИ в 1946–1953-х гг. вновь, как и в предыдущие годы, использовали 
основные методики, применяемые в практике международной пропаганды. 
Как отмечает М. В. Киселёв, «пропаганда тяготеет к упрощению и созданию 
двухмерной картины мира, не допуская, кроме чёрного и белого, других цве-
тов, оттенков и полутонов» [28]. Подобной стратегии придерживались совет-
ские СМИ в изображении картины зарубежной действительности и описании 
событий, происходивших в СССР. Все, что происходило в капиталистиче-
ских странах, рисовалось исключительно черными красками, события внутри 
страны описывались крайне оптимистично. В капиталистических странах 
люди влачили жалкое существование [21]: «В некоторых районах Глазго 
крыс больше, чем людей. Во многих домах крысы гнездятся под полом или 
между стенами. Дома кишат клопами, а детям постоянно угрожает опасность 
быть искусанными крысами. На Марр-стрите, в районе самых жутких трущоб 
Гувена, семья, состоящая из отца, матери и шести детей, живет в одной ком-
нате. В другой части Гувена, на Вэнлок-стрите, в одной комнате живет семья 
из семи человек. Недавно двое из этой семьи умерли, один от туберкулеза. 
Такие случаи не являются исключением» [21]. То есть капиталистические 
страны во время экономического кризиса 1948 г. находились в тяжелом эко-
номическом положении, а экономика и народное хозяйство в СССР развива-
лись успешно и динамично: «В настоящее время, когда капиталистический 
мир продолжает вползать в период нового экономического кризиса, ведущего 
к падению уровня производства, росту безработицы, голода и нищеты тру-
дящихся масс, – Советский Союз, несмотря на огромный ущерб, причинен-
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ный войной, успешно решает задачи послевоенного развития народного хо-
зяйства, роста материального благосостояния и культуры советского народа» 
[29, л. 7]. Советские граждане не ощущали дефицита товаров народного  
потребления: «…Полки магазинов блещут всеми красками радуги. Сукно и 
шерсть, батист и ситец… Утром полки ломятся от товара. К вечеру кипы тка-
ней редеют. И так по всей нашей стране» [21]. В иностранных откликах на 
события в Югославии в 1948 г. можно было прочитать о том, что в Румынии 
«все члены партии с энтузиазмом выражают свою безграничную любовь  
к Советскому Союзу – гарантии национальной независимости и построения 
социализма на нашей родине, к славной Всесоюзной коммунистической пар-
тии (большевиков) и к товарищу Сталину – великому гениальному учителю 
трудящихся всего мира» [21].  

Иногда в своем стремлении очернить зарубежные страны, создав яркий 
образ врага, советские журналисты перегибали палку, опускаясь до грубостей 
и оскорблений, но, так как содержание статей о жизни за рубежом тщательно 
проверялось первыми лицами государства, подобные публикации подверга-
лись резкой критике сверху. Во избежание повторения ошибок, способных 
повлечь за собой обострение международной обстановки, руководство стра-
ны в сотрудничестве с редакциями центральных газет разрабатывало дирек-
тивные документы о характере освещения событий за границей. Например, 
28 июня 1952 г. редакция газеты «Правда» отправила на имя Молотова ука-
зания, содержащие критическую оценку деятельности ряда корреспондентов: 
«Редакция “Правды” считает необходимым отметить, что характер и тон ряда 
статей и заметок корреспондентов “Правды”, находящихся в капиталистиче-
ских странах, не отвечают политическим требованиям партии и правительст-
ва. Это выражается в том, что многие корреспонденции носят поверхностный 
характер, написаны в крикливо-агитационном стиле, бедны фактическими 
данными об экономическом и политическом положении страны и ее внешней 
политике. При этом корреспонденты допускают зачастую грубые и оскорби-
тельные выпады в отношении правительства и официальных лиц страны пре-
бывания. Это относится, прежде всего, к корреспонденциям товарищей Бор-
зенко, Кожина, Чечеткиной, Маевского, а также к ряду корреспонденций Жу-
кова… В целях устранения отмеченных недостатков и правильной постанов-
ки работы корреспондентов редакция “Правды” обязывает корреспондентов 
руководствоваться следующим: 1. Свою работу корреспонденты должны 
строить на основе изучения фактов, относящихся к экономическому и поли-
тическому положению станы, ее культуре, положению отдельных классов 
населения, а также к внутренней и внешней политике государства. Они обя-
заны следить за событиями в стране, за ее взаимоотношениями с другими 
странами, за тем, как на эти события реагируют различные общественные  
и правительственные круги… 3. Критикуя политику и условия жизни в капи-
талистических странах, корреспонденты не должны допускать выражений, 
которые могли бы быть использованы как подстрекательство к выступлению 
против правительства, как оскорбление национального достоинства или как 
вмешательство во внутренние дела страны пребывания» [27, л. 72]. 

Для того чтобы сформировать чувство симпатии населения СССР  
к дружественным и нейтральным странам, советская пресса продолжала ри-
совать картину безграничной любви граждан других государств к стране.  
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Благодаря специфическому содержанию публикаций в советской прессе  
у советских граждан создавалось ощущение того, что весь мир следил, затаив 
дыхание, за развитием событий в нашей стране. Все памятные для советских 
граждан даты, праздники, по сообщениям советских газет, широко отмеча-
лись за рубежом [21]. Из газет люди узнавали о том, что «сегодня вечером  
в рабочем районе Дели на перекрестке двух улиц состоялся многолюдный 
митинг по случаю 28-й годовщины со дня смерти В. И. Ленина» [21],  
а праздник 1 мая отмечали трудящиеся не только стран Восточной Европы, 
но и практически всего мира [21]. 

В 1947 г. в СССР была осуществлена денежная реформа и также отме-
нена карточная система. Советская пресса размещала на своих страницах от-
зывы зарубежных изданий, комментирующих данные события. Если судить 
по материалам советской печати, то они вызвали бурную реакцию и в капи-
талистических странах. Причем оценки действий советского правительства 
западной прессой были напечатаны, естественно, только положительные [20]. 
Если верить откликам зарубежной прессы, а именно публикациям в австрий-
ских СМИ, размещенным на страницах наших газет, то денежную реформу  
в СССР ждал несомненный успех, так как «совокупность всех мероприятий, 
проводимых советским правительством, принесет рабочим и служащим стра-
ны существенное увеличение их реальной заработной платы и тем самым по-
вышение их жизненного уровня» [20]. Но были и другие, критические публи-
кации, касающиеся действий правительства СССР и лично Сталина. Они по-
падали на стол Молотову под грифом «Секретно». Например, 28 февраля 
1949 г. была получена докладная записка с критикой монетарной политики 
Сталина на международном рынке: «Воскресная газета «Пипл» под заголов-
ком “Сталин по демпинговым ценам выбрасывает на рынок запасы золота 
для того, чтобы сорвать восстановление Европы” публикует провокационную 
и клеветническую статью, в которой говорится: “Сталин решил выбросить 
огромные запасы русского золота на европейский рынок в новой попытке 
побороть превосходство Америки в международной торговле. Таинственные 
крупные операции на парижской бирже на прошлой неделе по продаже золо-
та, которые снизили цену его на 10 процентов, были первым признаком но-
вой политики русских диктаторов… После окончания войны Америка под-
держивала цену золота на уровне 8 фунтов 15 шиллингов за унцию с тем, 
чтобы укрепить Международный валютный фонд и план Маршалла. Однако 
все это время сотни тысяч рабочих-рабов упорно добывали для Сталина зо-
лото на уральских золотых приисках… Международные финансовые экспер-
ты полагают, что Сталин намеревается выбросить большую часть этого золо-
та по пониженным ценам на европейский рынок с тем, чтобы нарушить и без 
того шаткое равновесие международной торговли. Это мероприятие будет 
иметь три главных последствия: во-первых, страны Западной Европы будут 
продавать свои товары для того, чтобы получить дешевое золото; во-вторых, 
вместо отправки своих товаров в Америку в счет уплаты за американские то-
вары они будут переправлять в США дешевое золото, это в скором времени 
приведет к инфляции в Америке; в-третьих, Международный валютный 
фонд, финансирующий межъевропейскую торговлю, потерпит крах. Поток 
товаров, направляемых в Европу в порядке помощи по плану Маршалла, пре-
кратится, и вся Европа внезапно окажется в зависимости от России”»  
[26, л. 19–20]. 
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Итак, в 1946–1953 гг., как и в предыдущие годы, советские СМИ про-
должали выполнять пропагандистскую функцию, о чем они открыто сообща-
ли на страницах газет. Например, газета «Правда» писала о том, что основной 
задачей советской прессы в то время являлось «идейное воспитание масс в 
духе советского патриотизма, в духе социалистической сознательности» [22], 
т.е., иными словами, сами газеты позиционировали себя не как источник ин-
формации о новостях из той или иной страны, они брали на себя роль интер-
претатора всех событий, происходивших за рубежом. При чтении газетных 
публикаций гражданам СССР не нужно было прилагать усилия для того, что-
бы прийти к каким-либо выводам, все выводы уже были сделаны заранее, так 
как «информация в советской газете – это не беспристрастное фотографиро-
вание, а направленный, целеустремленный подбор таких фактов, с помощью 
которых читатель воспитывается в духе беззаветной преданности Коммуни-
стической партии и Советскому правительству, в духе любви к советской Ро-
дине» [30, с. 5].  

В итоге, проанализировав материалы советской прессы о жизни за гра-
ницей, можно прийти к следующим выводам:  

1) как и в предыдущие годы, система информирования граждан о жиз-
ни населения за рубежом отличалась крайней централизованностью; 

2) советские СМИ в своей пропагандистской деятельности в освещении 
зарубежных событий не использовали каких-либо уникальных приемов, они 
прибегали к методам влияния на массовое сознание, распространенным в ми-
ровой практике. Тем не менее их деятельность в формировании искаженной 
картины зарубежного мира в условиях «железного занавеса» была крайне 
эффективной, так как у советских людей отсутствовала возможность сравни-
вать поступающую к ним информацию и сопоставлять факты;  

3) в послевоенные годы, как и в предыдущий период, советская пресса 
занималась деятельностью, весьма далекой от информирования граждан  
о реальных событиях, происходивших за рубежом, выполняя первоочередные 
задачи, поставленные перед ней государством. В силу ряда объективных 
причин, заключающихся в специфичности международной обстановки того 
времени, СМИ сознательно уходили от достоверного освещения событий за 
рубежом, создавая настроения в обществе, необходимые для существования 
страны в условиях «холодной войны». Вся система советской печати в после-
военный период служила мощным средством пропаганды, вооружая совет-
ских граждан «правильным пониманием происходящих событий». 
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