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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Российско-американские отношения, 

играющие большую роль в современной геополитике, во многом осложняются за 

счет стереотипов, сложившихся еще в период холодной войны и обладающих вы-

сокой степенью устойчивости. Они способствовали складыванию в сознании со-

ветских (российских) граждан мифологизированного представления о США. 

Определение сущности и причин появления подобных мифов позволит сформи-

ровать более объективное представление о советско-американских отношениях.  

Кроме того, большую роль в современной науке играет социальная история, 

в рамках которой особый интерес представляет изучение феномена «образа вра-

га», поскольку деление общества на «своих» — «чужих», «дружеских» — «враж-

дебных» — характерная особенность психологии человека на любом историче-

ском этапе. Рассмотрение процесса формирования образа США как враждебного 

государства дает возможность расширить знания о социальной истории нашей 

страны.  

Важность разработки темы обусловлена также активным использованием 

«образа врага» субъектами современной международной политики. Популярность 

данного феномена обусловлена тем, что он, с одной стороны, позволяет сплотить 

население для борьбы с внешним врагом, с другой — сформировать негативный 

международный имидж своего конкурента. 

Актуальность избранной темы связана и с усилением значимости средств 

массовой информации (СМИ) в современном обществе, через которые властные 

институты осуществляют пропаганду выгодных для себя идей. Не случайно в со-

временных общественных дисциплинах они именуются «четвертой властью». 

Именно за счет СМИ, в частности прессы, советской власти удалось сформиро-

вать в общественном сознании мифологизированный образ США. 

Следует отметить, что советско(российско)-американские отношения сами 

по себе представляют огромный научный интерес, поскольку эти государства  

играли (играют) ключевую роль в международной политике. В современный пе-
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риод на волне ухудшения российско-американских отношений многие работы, 

посвященные США, принимают политическую окраску в ущерб объективности. 

Поэтому необходимо изучить данную проблему, основываясь на принципах исто-

ризма и объективно оценивая факты.  

Отсутствие отдельных работ по обозначенной тематике также повышает ак-

туальность диссертационного исследования. 

Объектом исследования является образ США в советской прессе.  

Предметом исследования выступает формирование образа США в совет-

ской периодической печати в период «оттепели».  

Хронологические рамки исследования ограничены периодом с 1956 по 

1964 год. Нижняя граница соотносится с выступлением Н. С. Хрущева с докладом 

«О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС, после которого во 

внутренней и внешней политике СССР произошли существенные перемены, был 

взят курс на мирное сосуществование, начался так называемый период «оттепе-

ли». Это привело к значительным изменениям риторики в советской прессе при 

освещении вопросов, связанных с США, и к трансформации образа данного госу-

дарства в отечественной периодике. Существенная перестройка системы совет-

ской прессы способствовала качественным изменениям публикаций, посвящен-

ных США. Верхней границей является отставка Н. С. Хрущева с поста Первого 

секретаря ЦК КПСС. Закончился период «оттепели», и пресса при освещении во-

просов, связанных с США, вновь начала применять риторику, характерную для 

позднего сталинизма. Для того чтобы наиболее полно раскрыть рассматриваемую 

тему, в исследовании допускается выход за избранные хронологические рамки. 

В частности, материалы прессы рассматриваемого периода сравниваются с после-

военными публикациями.  

Степень изученности темы. В рамках историографии рассматриваемой про-

блемы можно выделить два качественно отличающихся друг от друга периода: со-

ветский и современный. 

В советский период объективное рассмотрение проблемы образа США в 

прессе было затруднено в силу идеологического диктата. Однако создавались ра-
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боты, в которых освещались отдельные аспекты, имеющие важное значение для 

изучения обозначенной темы: особенности советских СМИ, система подготовки 

отечественных журналистов, специфика газетных жанров и прочее. Труды, отно-

сящиеся к советскому периоду, носили в основном либо пропагандистский, либо 

обучающий характер и были представлены в виде учебных пособий для студен-

тов-журналистов. Авторов в большей степени интересовала проблема модерниза-

ции советской прессы, повлиявшей на качество публикаций. В работах В. Т. Тата-

риновой, А. Л. Мишуриса, Я. Н. Засурского1 отмечалось, что все позитивные 

сдвиги в печатных СМИ произошли после отставки Н. С. Хрущева, т.е. огромный 

по своей значимости период «оттепели» фактически не рассматривался. Эти кни-

ги были изданы вскоре после прихода к власти Л. И. Брежнева, поэтому их авторы 

все положительные изменения в отечественной периодике приписывали новому 

политическому лидеру.  

Подобная тенденция продолжилась в многочисленных сборниках статей, из-

даваемых в данный период2. В этих сборниках цитировался Л. И. Брежнев, не 

упоминался Н. С. Хрущев и какие-либо положительные изменения в советской 

прессе 1956—1964 гг., ничего не говорилось о принципах написания статей, по-

священных США. 

Привлекали внимание исследователей в советский период и такие вопросы, 

как место прессы в политической системе3, история отечественной журналисти-

ки4, влияние печатных СМИ на общество5. 

В годы перестройки сохранились многие особенности брежневской эпохи: 

критическое отношение к опыту западной прессы6, отсылка к «ленинским прин-

 
1 Татаринова В. Т. Партийная и советская печать в борьбе за построение социализма и 

коммунизма. М., 1966; Мишурис А. Л. Советская печать в первые годы развернутого строи-

тельства коммунизма. М., 1968; Засурский Я. Н. Журналистика в политической структуре об-

щества. М., 1975.  
2 Малышева Г. Ф. Жанры советской газеты. М., 1976.  
3 Засурский Я. Н. Журналистика в политической структуре общества. М., 1975. 
4 Матвеенко С. С. Советская печать — орудие культурной революции : учеб. пособие. 

Алма-Ата, 1979.  
5 Маковейчук И. М. Советская печать — мощное средство организации и воспитания 

масс. Киев, 1982. 
6 Варецкий Б. И. У истоков советской печати. М., 1985. 
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ципам» печати1. В связи с курсом на «новое политическое мышление» исследова-

лись проблемы освещения в советской прессе процесса разоружения. Отмечалось, 

что отечественная периодика ставила задачу пропагандировать миролюбивый ха-

рактер внешней политики СССР и пыталась продемонстрировать конкретные ша-

ги СССР в деле разоружения2.  

Для трудов советского периода в целом характерно цитатничество, славосло-

вие в адрес руководителей страны, принижение роли периода «оттепели» в разви-

тии отечественной прессы. Но при этом анализ публикаций позволил нам сделать 

вывод, что работы написаны на фактическом материале, выработанном в эпоху 

«оттепели», а некоторые из них с незначительными изменениями практически 

полностью дублируют содержание учебных пособий по журналистике, написан-

ных в период с 1956 по 1964 г. В советский период не были раскрыты вопросы, 

касающиеся особенностей освещения прессой тем, связанных с США.  

Существенные изменения в рассмотрении интересующей нас проблемы про-

изошли в современный период. Однако сразу следует отметить, что в отечествен-

ной историографии проблема освещения образа США советской прессой именно 

в эпоху «оттепели» практически не рассматривалась, ученых в большей степени 

интересовал сталинский послевоенный период. Проблемам образа США как 

враждебного государства посвящены научные труды Д. Г. Наджафова3 и В. В. Пе-

чатнова4, которые на обширном архивном материале изучили работу Отдела аги-

тации и пропаганды ЦК ВКП(б) по формированию у советских граждан стерео-

типных представлений о западных странах.  

 
1 Бережной А. Ф. История партийно-советской печати. Дооктябрьский период. М., 1987.  
2 Скуленко М. И. Журналистика и пропаганда. Киев, 1987. С. 16.  
3 Наджафов Д. Г. Сталинский Агитпроп в холодной войне (по архивным фондам ЦК 

ВКП(б) и МИД СССР) // Сталин и холодная война. М., 1998. С. 205—227; Его же. Антиамери-

канские пропагандистские пристрастия сталинского руководства // Сталинское десятилетие хо-

лодной войны : факты и гипотезы. М., 1999. С. 134—150. 
4 Печатнов В. В. «Стрельба холостыми»: советская пропаганда на Запад в начале холод-

ной войны (1945—1947) // Сталинское десятилетие холодной войны : факты и гипотезы. М., 

1999. С. 108—133. 
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На современном этапе началась разработка проблемы формирования образа 

врага, имеющей большое значение для рассматриваемой темы1. А. В. Фатеев в 

своих работах использует обширную источниковую базу применительно к совет-

ской истории 1940—1950-х гг. Автор дает емкое определение понятию «образ вра-

га» и выделяет этапы его формирования. Главной формой образа врага он называ-

ет американский империализм2. Е. А. Федосов исследует феномен образа врага в 

период холодной войны на примере визуальных источников (плакаты, карикату-

ры)3. Со временем западный враг персонифицировался в образ американского им-

периалиста, поэтому освещение США советской прессой имело ключевое значе-

ние. Как следствие, в период «оттепели» возникла четкая система образа США как 

враждебного государства. 

Изучению процесса формирования мифологизированного образа Соединен-

ных Штатов Америки в советском обществе посвящена диссертация Н. И. Нико-

лаевой, которая рассматривает процесс трансформации «образа США-союзника» 

в «образ врага» посредством советских СМИ и искусства4.  

Раскрытию темы нашего исследования способствуют труды, затрагивающие 

проблему менталитета советских граждан. В этом направлении работают Е. Ю. 

Зубкова, В. С. Лельчук и Е. И. Пивовар5. 

Особое значение для рассматриваемой темы имеют социологические иссле-

дования. Например, Б. А. Грушин, проанализировав данные социологических 

опросов, пришел к выводу, что советская пресса к 1960-м гг. смогла сформировать 

 
1 Морозова О. В. Образ России и США в российской прессе как реализация коммуника-

тивной категории «свой — чужой» // Известия Сарат. ун-та. Новая сер. Сер. Филология. Жур-

налистика. 2015. № 2. С. 34—39; Сенявская Е. С. Противники России в войнах ХХ века (Эво-

люция «образа врага» в сознании армии и общества). М., 2006; Фатеев А. В. Образ врага в со-

ветской пропаганде 1945—1954 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1998.  
2 Фатеев А. В. Образ врага в советской пропаганде, 1945—1954. М., 1999.  
3 Федосов Е. А. Фашизация образа врага в советской визуальной пропаганде начального 

периода холодной войны (1946—1964 гг. ) // Вестн. Томского гос. ун-та. 2017. № 418. С. 163—

171. 
4 Николаева Н. И. Формирование мифологизированного образа Соединенных Штатов 

Америки в советском обществе в первые годы «холодной войны» : автореф. дис. … канд. ист. 

наук. Саратов, 2001.  
5 Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945—

1953. М., 1999; Лельчук В. С., Пивовар Е. И. Менталитет советского общества и «холодная вой-

на» (К постановке проблемы) // Отечественная история. 1993. № 6. С. 63—78. 
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у советских граждан четкую картину внешней политики и наполнить их сознание 

фразеологией, которой они оперировали, рассуждая на внешнеполитические те-

мы, в том числе связанные с США1.  

Современных ученых заинтересовала степень эффективности влияния совет-

ской прессы на умы не только советских, но и американских граждан. Например, 

С. А. Зубков пришел к выводу, что американцы не разделяли позицию СССР в 

решении международных проблем и не считали Н. С. Хрущева миротворцем, хотя 

советская пресса утверждала обратное2. 

Большое значение в современной историографии имеет вопрос о качестве пуб-

ликаций о США, в том числе в местной печати, и о том, насколько они были инте-

ресны читателю. Е. В. Каменская и А. В. Трофимов, используя архивный материал 

и статистические данные, сделали вывод, что даже в местных газетах публикации 

на международную тематику отличались информативностью и вызывали интерес у 

читателей3. Особенности освещения США советской прессой регионального уров-

ня рассматриваются и в статье Д. Ю. Асташкина4. Однако автор сосредоточил вни-

мание только на сталинском послевоенном периоде, не касаясь «оттепели». 

Высокая эффективность советской прессы при формировании образа США 

как враждебного государства также является предметом научного интереса уче-

ных. С. А. Тимошина объясняет это явление отсутствием у советских граждан 

альтернативных источников получения информации о международной жизни5 

(хотя, по нашему мнению, интеллигенция могла получать сведения о США через 

 
1 Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки 

массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина : в 4 кн. Жизнь  

1-я. Эпоха Хрущева. М., 2001.  
2 Зубков С. А. «Лицом к лицу»: формирование международного имиджа Н. С. Хрущева в 

средствах массовой информации // Новый исторический вестник. 2007. № 1 (15). С. 100—108. 
3 Каменская Е. В., Трофимов А. В. Советская пресса «брежневской эпохи» как инструмент 

формирования биполярной картины мира // Известия УрГЭУ. 2012. № 5 (43). С. 115—121. 
4 Асташкин Д. Ю. Образ англо-американского блока в послевоенной новгородской прес-

се в начальный период «холодной войны» (1947—1953 гг.) // Вестник НовГУ. 2011. № 63. 

С. 22—24. 
5 Тимошина С. А. Проблемы войны и мира на страницах советских газет в период начала 

«холодной войны» (1946—1953 гг.) // Известия высш. учеб. завед. Поволжский регион. Гумани-

тарные науки. 2014. № 4 (32). С. 78—87. 
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«Голос Америки»), Б. А. Грушин — отлаженностью системы советской пропа-

ганды1.  

Имидж отдельных американских политических деятелей в советской перио-

дической печати рассматривается в статье А. В. Багиева2. Ю. В. Рогозинниковой 

исследуются образы президентов США в политической карикатуре3. Работа по-

священа не советской истории, а современности, однако представляет интерес для 

нашего исследования, поскольку многие элементы антиамериканской риторики 

современные СМИ заимствовали из периодики 1956—1964 гг. 

Большой интерес для современных исследователей представляет проблема 

освещения советской прессой визита Н. С. Хрущева в США4. Например, в одной 

из статей А. Н. Шигаревой проводится анализ книги «Лицом к лицу с Америкой», 

посвященной визиту советского лидера в США, написанной ведущими 

журналистами периода «оттепели» и вобравшей в себя все элементы риторики, 

применяемой советской прессой в адрес Соединенных Штатов. Автор отмечает, 

что целью работы была демонстрация победы советского коммунизма над 

американским капитализмом. А. Н. Шигарева делает вывод, что доктринерство и 

пропаганда взяли верх над реальным положением дел в советской экономике5. 

В работе С. А. Кусковой сравнивается освещение обозначенного выше события 

советской и американской прессой, делается вывод, что зарубежная периодика 

была более объективной6.  

 
1 Грушин Б. А. Четыре жизни России… Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. М., 2001.  
2 Багиев А. В. Имидж президента США Джеральда Форда в советской прессе (на примере 

газеты «Правда») // Известия Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2009. № 3. 

С. 80—86. 
3 Рогозинникова Ю. В. Образы президентов России и США в политической карикатуре // 

Политическая лингвистика. 2018. № 2. С. 87—100. 
4 Кускова С. А. Информационная подготовка населения к первому визиту Н. С. Хрущева в 

США американскими и советскими газетами (на примере «Нью-Йорк таймс» и «Правды») // 

Вестн. Костромского гос. ун-та. 2018. № 1. С. 182—185; Ее же. Освещение первого визита Н. С. 

Хрущева в США американскими и советскими газетами (на примере «Нью-Йорк таймс» и 

«Правды») // Вестн. Костромского гос. ун-та. 2018. № 2. С. 64—68; Шигарева А. Н. Прошлое и 

настоящее на службе советской пропаганды (на материалах книги «Лицом к лицу с Америкой», 

посвященной первому визиту Хрущева в США) // Вестн. Костромского гос. ун-та. 2019. № 1. 

С. 76—78. 
5 Шигарева А. Н. Прошлое и настоящее на службе советской пропаганды… 
6 Кускова С. А. Информационная подготовка населения к первому визиту Н. С. Хрущева в 

США… 
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Современными исследователями проводится сравнительный анализ 

дискурсов послевоенной прессы и периодики 1956—1964 гг., выявляются 

особенности публикаций периода «оттепели». Изучение данных изменений 

поможет нам проследить трансформацию образа США в сознании советских 

граждан. Например, в работе Е. А. Перовой предпринята попытка определить 

влияние перемен, произошедших в период «оттепели» в структуре, семантике, 

тематике прессы, на формирование масс-медийной картины мира советского 

человека1. По мнению автора, в период «оттепели» имел место переход от 

идеологической к гуманитарной парадигме мышления. Это, на наш взгляд, 

привело к появлению множества публикаций, посвященных рядовым 

американцам.  

В рамках рассматриваемого этапа историками и филологами осуществляется 

качественный анализ содержания публикаций советской прессы. Так, в работе 

Н. Н. Клещиной исследуется политическая метафора применительно к образу 

США, сформированному отечественными СМИ в XX—XXI вв.2 По мнению 

автора, задачей советской прессы 1950-х гг. было формирование образа США как 

врага номер один, подавление позитивного образа Соединенных Штатов, 

созданного российской интеллигенцией. Н. Н. Клещина отмечает, что 

современная российская пресса применила к США такую политическую 

метафору, как «умирающая американская мечта». Это, на наш взгляд, в очередной 

раз подчеркивает преемственность между современной и советской прессой в 

этом вопросе, так как в период «оттепели» часто публиковались материалы, 

сообщающие о неминуемой гибели капитализма и американского образа жизни. 

Образ США в современной прессе рассматривается в статье В. В. Середы3. Автор 

подчеркивает, что чаще всего США изображаются прессой через призму 

 
1 Перова Е. А. Особенности газетного дискурса периода хрущевской «оттепели» // Фило-

логические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 10-2 (76). C. 140—143. 
2 Клещина Н. Н. Метафоричность образа России в американских СМИ и образа США в 

российских СМИ прошлого и настоящего // Власть. 2017. № 9. С. 32—36. 
3 Середа В. В. Образ США в современной российской прессе (на примере «Новой газе-

ты») // Филол. науки. Вопр. теории и практики. 2017. № 6-2 (72). С. 51—55. 
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политики. Такое положение дел было и в эпоху «оттепели». Он отмечает, что в 

ряде публикаций присутствуют отсылки к периоду «холодной войны».  

Особый интерес современных исследователей вызывает освещение советской 

прессой внешне- и внутриполитического положения США в период позднего 

сталинизма1. Это обусловлено резким ухудшением советско-американских 

отношений, началом холодной войны и, следовательно, крайне жесткой 

антиамериканской риторикой в СМИ. Например, в работе М. Д. Новикова 

рассматривается отражение в советской прессе деятельности сенатора Дж. 

Маккарти2. А в статье А. В. Путенихиной раскрывается процесс трансформации 

США из союзника во врага3. В работе указано, что отправной точкой в изменении 

антиамериканской риторики стал 1947 г., поскольку советское руководство было 

крайне недовольно осуществлением «плана Маршалла». Создаются работы, 

посвященные особенностям представления советской прессой международных 

событий, связанных с началом холодной войны4. 

Большое значение для изучения рассматриваемой проблемы имеют работы, 

посвященные общей характеристике системы СМИ периода «оттепели». Они 

позволяют определить их структуру, особенности, плюсы и минусы, выявить 

задачи, которые ставило советское руководство перед отечественными 

журналистами, проследить взаимосвязь между изменениями в системе СМИ с 

освещением образа США, выяснить причины существенных перемен в прессе в 

период «оттепели». Р. П. Овсепян объяснял данные преобразования тем, что к 

середине 1950-х гг. влияние прессы на советских граждан сильно ослабло по 

 
1 Ликсутов А. А. Влияние конфронтации СССР и США на советский идеологический дис-

курс во второй половине 40-х годов ХХ века // Ученые записки Крымского федер. ун-та им. 

В. И. Вернадского. Исторические науки. 2018. № 3. С. 60—67; Новиков М. Д. Маккартизм и со-

ветская периодическая печать: опыт восприятия и влияние на отечественную историографию // 

Вестн. Нижегор. гос. ун-та. 2018. № 4. С. 72—78; Путенихина А. В. Трансформация образа 

США в советской прессе в период окончания Второй мировой войны (1945—1949 гг.) // Вест-

ник Совета молодых ученых и специалистов. 2015. № 2 (9). С. 56—60. 
2 Новиков М. Д. Маккартизм и советская периодическая печать… 
3 Путенихина А. В. Трансформация образа США в советской прессе… 
4 Костров А. В., Ген-Хен Мин. Начало Корейской войны на страницах центральных газет 

СССР (на примере «Правды» и «Известий») // Вестн. Иркут. гос. тех. ун-та. 2015. № 4 (99). 

С. 394—397. 
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причине неразвитости структуры журналистики и шаблонности публикаций. 

Подобные трудности негативно сказывались на восприятии советскими 

гражданами образа США, созданного советской прессой1, поэтому руководству 

страны нужно было оперативно их преодолевать.  

Современными учеными рассматриваются вопросы политики «всенародного 

государства» и публичной дипломатии, оказавших существенное влияние на 

освещение США советской прессой. Этой проблеме посвящены работы Е. С. 

Молдавановой, по мнению которой в период «оттепели» пресса, проникнув во все 

сферы жизни общества, стала оказывать влияние на каждого человека и служить 

связующим звеном между обществом и государством2. Д. Л. Стровский подчерки-

вает противоречивый характер периодики данного периода и связывает это с дву-

смысленностью позиции руководства страны, которое начало изменения, но опа-

салось их последствий, и с личными пристрастиями Н. С. Хрущева3. 

Большой интерес для исследования темы представляют работы доктора исто-

рических наук Р. В. Даутовой. Она рассматривает такие вопросы, как степень сво-

боды слова в период «оттепели», роль СМИ в культурном взаимообмене, феномен 

мобилизации общества вокруг СМИ4.  

В зарубежной историографии, в том числе американской, данная проблема 

рассматривалась гораздо подробней, чем в отечественной, поскольку в США ин-

терес к социологии, психологии и философии (а рассмотрение этой темы должно 

осуществляться в комплексе с указанными дисциплинами) был гораздо выше, чем 

в СССР. Кроме того, в США достаточно хорошо была развита советология. Уже со 

второй половины XX века американские ученые рассматривали такой важный фе-

 
1 Овсепян Р. П. В лабиринтах истории отечественной журналистики, век XX. М., 2001. 

С. 205. 
2 Молдаванова Е. С. Развитие средств массовой информации в 1950—60-е годы // Журнал 

научных публикаций аспирантов и докторантов. URL: http://jurnal.org/articles/2008/hist9.html. 
3 Стровский Д. Л. История отечественной журналистики новейшего периода: Лекции по 

курсу. Екатеринбург : Урал, 1998. С. 172—173. 
4 Даутова Р. В. Границы свободы слова в годы хрущевской «оттепели» // Известия высш. 

учеб. завед. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2010. № 4. С. 43—54; Ее же. Роль 

средств массовой информации в культурном взаимообмене в период хрущевской «оттепели» // 

Учен. записки Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2010. № 5. С. 91—100; Ее же. Феномен моби-

лизации общества вокруг СМИ в период хрущевской «оттепели» // Ученые записки Казан. ун-

та. Сер. Гуманит. науки. 2009. № 5-2. С. 208—220. 
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номен в контексте данной темы, как образ врага. Например, философ С. Кин дал 

классификацию образам врага и отметил, что наиболее ярко их можно передать 

через карикатуру. Этим объясняется популярность жанра в СССР, особенно когда 

нужно было изобразить враждебного американского политика1.  

Большинство зарубежных авторов придерживается мнения, что советская 

пресса изображала США крайне искаженно и однобоко. Например, Ф. Ч. Баргхорн 

объяснял подобную тенденциозность тем, что власти СССР пытались убедить со-

ветских граждан в существовании социализма посредством дискредитации обще-

ственного строя США2. По мнению автора, сразу после смерти И. В. Сталина ан-

тиамериканская риторика стала более мягкой. 

Важным преимуществом зарубежной историографии является наличие 

обобщающих работ, связанных с обозначенной проблемой, в которых проводится 

анализ многочисленных публикаций, посвященных США, и предпринимаются 

попытки выявить их особенности. Например, Дж. Беккер выдвинул концепцию о 

том, что развитие отечественной прессы наиболее ярко можно проследить, изу-

чая особенности освещения США советской и российской периодикой. Дж. Бек-

кер считает, что в начале 2000 г. российская пресса опять наполнилась рядом 

негативных явлений, характерных для советского периода, главное из которых —

зависимость СМИ от государства. Касаясь изображения советской прессой Со-

единенных Штатов, автор отмечает, что США чрезмерно демонизировались, по-

литические лидеры сравнивались с нацистами и членами ку-клукс-клана. Наибо-

лее объективно, по мнению автора, советская пресса начала освещать Соединен-

ные Штаты Америки только в период перестройки, когда произошли колоссаль-

ные изменения. Но даже в это время США по-прежнему рассматривались как 

основная угроза Советскому Союзу3. 

В подобных работах освещение США советской прессой показано в разных 

аспектах: социально-экономическом, политическом, научно-культурном. Напри-

 
1 Keen S. Faces of the Enemy: Reflections of the Hostile Imagination. N. Y., 1986.  
2 Barghoorn F. C. The Soviet Image of the United States: A Deliberately Distorted Image // The 

Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1954. Vol. 295, N 1. P. 42—51. 
3 Becker J. A. Soviet and Russian Press Coverage of the United States. Press, Politics and Identi-

ty in Transition. Oxford, 2002.  
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мер, американский ученый К. В. Аврамов особое внимание уделяет анализу пуб-

ликаций, посвященных научно-техническому прогрессу в США, космической гон-

ке и советско-американскому экономическому соревнованию, связанному с лозун-

гом «Догнать и перегнать…»1.  

Однако существенным недостатком зарубежной историографии является тен-

денциозность ряда работ, когда авторы по идеологическим убеждениям или ввиду 

узости источниковой базы приходят к неверным выводам. Например, К. В. Авра-

мов ошибочно утверждает, что якобы образ США в прессе периода «оттепели» 

фактически не отличался от того, который был сформирован до и после Второй 

мировой войны. К этому выводу автор приходит из-за того, что использует публи-

кации, вышедшие в период суда над летчиком Г. Пауэрсом в 1960 г. Это был один 

из самых сложных периодов во взаимоотношениях с США, что объясняет жест-

кость риторики. Но только по 1960-му году нельзя сделать объективный вывод по 

всему периоду.  

В целом можно констатировать, что, несмотря на обилие работ, посвященных 

отдельным аспектам рассматриваемой проблемы, она требует изучения, поскольку 

в отечественной историографии нет работ, в которых бы детально рассматрива-

лось освещение США советской прессой в период «оттепели».  

Цель работы: исследовать формирование советской прессой образа США в 

период «оттепели». 

Для достижения цели определены следующие исследовательские задачи: 

- раскрыть предпосылки изменения образа Соединенных Штатов Америки в 

советской прессе периода «оттепели»;  

- выявить особенности освещения советской прессой социально-

экономического развития США; 

- провести комплексный анализ публикаций периодических изданий, посвя-

щенных внутриполитическому положению США; 

 
1 Avramov K. V. Soviet America: Popular Responses to the United States in Post-World War II 

Soviet Union. Kansas, 2012.  
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- проследить динамику освещения научно-технического прогресса в США в 

советской прессе 1956—1964 гг.; 

- раскрыть характер освещения советской прессой вопросов, связанных с 

культурой и образованием в США; 

- проанализировать публикации отечественной периодики по внешней поли-

тике США в период «оттепели»; 

- провести комплексный анализ публикаций отечественной периодики, по-

священных советско-американским отношениям в контексте деятельности ООН и 

проблеме разоружения. 

 Методы исследования. В диссертации использовалась совокупность обще-

научных и специальных методов и принципов, необходимых для многогранной 

работы с историческим материалом. В основу методологии исследования положен 

принцип историзма, который позволил изучить образ США в советской прессе в 

тесной связи с социально-экономическими и политическими процессами эпохи 

«оттепели». Принцип объективности помог избежать тенденциозности в изучении 

обозначенной темы. Ее рассмотрению как целостного, многогранного явления 

способствовал принцип системности. Реализация перечисленных принципов была 

обусловлена применением общенаучных методов, позволивших изучить объект 

исследования с позиций причинно-следственной обусловленности и выявить за-

кономерности его развития. Среди этих методов следует назвать анализ, синтез, 

сравнение, классификацию, описание, дедукцию, индукцию.  

В качестве специальных методов в исследовании использовались проблемно-

хронологический, историко-сравнительный, структурно-функциональный, стати-

стический. Проблемно-хронологический метод позволил выделить в рассматрива-

емой теме ряд направлений и проследить их изменения в хронологической после-

довательности. С помощью историко-сравнительного метода удалось выявить 

особенности освещения США советской прессой периода «оттепели», соотнеся 

материалы периодической печати 1956—1964 гг. с публикациями 1945—1953 гг. 

Статистический метод на основе изучения опросных анкет дал возможность вы-
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явить степень восприятия и влияния на сознание советских граждан материалов 

прессы, посвященных США.   

Для изучения антиамериканской риторики печатных СМИ применялся кон-

тент-анализ, посредством которого были обработаны публикации газеты «Прав-

да», материалы журналов «Агитатор», «Блокнот агитатора», «Огонек», тексты и 

визуальные сюжеты журнала «Крокодил» за 17 лет (1945—1953, 1956—1964 гг.). 

Использовалась фронтальная выборка, кроме того, особое внимание уделялось 

номерам газет и журналов, выпуск которых совпадал с важными внешнеполити-

ческими событиями, участниками которых были США. Суммарный объем обра-

ботанных материалов составил 4931 выпуск. Тематически выборка ограничива-

лась сюжетами СМИ, в которых затрагивались какие-либо вопросы, связанные с 

США. Сюда включались тексты докладов и обращений политических лидеров, 

сообщения ТАСС, статьи экономистов, ученых, сообщения специальных корре-

спондентов, карикатуры. С помощью данного метода проводился анализ идеоло-

гем, позволивший проследить трансформацию образа США в советской прессе. 

В результате мы смогли определить, что самыми популярными темами являлись 

внешняя политика, социально-экономическое развитие и научно-технический 

прогресс США. В частности, контент-анализ показал, что даже в журнале «Ого-

нек», в котором изначально преобладали публикации, посвященные социально-

культурному развитию США, к концу 1950-х годов на первое место вышла 

внешнеполитическая тематика. Также за счет данного метода нам удалось опре-

делить периоды, когда риторика в адрес США была наиболее мягкой и наиболее 

жесткой.  

Источниковая база исследования включает неопубликованные документы 

периода «оттепели», хранящиеся в центральных и местных архивах, материалы 

периодической печати, нормативно-правовые акты, публицистические произведе-

ния, статистические материалы, стенографические отчеты государственных и пар-

тийных органов, источники личного происхождения, учебно-методическую лите-

ратуру по журналистике, тексты выступлений американских президентов. 
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Неопубликованные источники представлены единицами хранения пяти 

центральных и одного местного архива: Архива внешней политики РФ (АВП РФ), 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государ-

ственного архива новейшей истории (РГАНИ), Российского государственного ар-

хива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского государственного 

военного архива (РГВА), Оренбургского государственного архива социально-

политической истории (ОГАСПИ). 

Благодаря материалам АВП РФ мы можем получить информацию о состоя-

нии советско-американских отношений и соотнести реальное положение дел с ма-

териалами, опубликованными в прессе. Так, фонды 087, 0106 дают информацию 

об особенностях советско-американских отношений в связи с арабо-израильским 

конфликтом и работой ООН. Фонд 89, содержащий материалы, связанные с отде-

лом печати МИД СССР, дает возможность получить информацию о требованиях, 

которым должны были соответствовать публикации в периодической печати, по-

священные внешнеполитической обстановке, в том числе связанной с США, и о 

распоряжениях, которые получал глава отдела Л. Ф. Ильичев в связи с необходи-

мостью осветить в прессе то или иное событие из международной жизни. Фонд 

092 содержит записки министра иностранных дел СССР А. А. Громыко и предсе-

дателя КГБ при Совете Министров СССР И. А. Серова, в которых говорится о 

разработке проектов сообщений ТАСС, в которых критиковалась внешняя поли-

тика США. В документах Громыко и Серов дают рекомендации по поводу харак-

тера публикаций в зависимости от внешнеполитической ситуации. Так, например, 

в одном из документов отмечалось, что в связи со стабилизацией ситуации на 

Ближнем Востоке нет необходимости в острой критике США и следует ограни-

читься сугубо официозными сообщениями1. Данные фонды дают представление о 

фразеологии, которая должна была использоваться в советской прессе примени-

тельно к освещению внешней политики США. 

В фондах Р-5446 и Р-8581 ГАРФ содержатся письма советских граждан, ад-

ресованные Н. С. Хрущеву, в том числе на тематику, связанную с США. Благода-

 
1 АВП РФ. Ф. 092. Оп. 11. Д. 8. Л. 9. 
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ря анализу этих материалов мы смогли определить, насколько антиамериканская 

риторика усваивалась обществом.  

Большое значение для диссертационной работы имеют материалы РГАНИ. 

В фонде 5 «Аппарат ЦК КПСС (1935—1991 гг.)» хранятся записки министра куль-

туры СССР Н. А. Михайлова, которые дают информацию о мероприятиях по 

улучшению освещения советской прессой культуры США. Здесь же содержатся 

сообщения редакторов советских газет о письмах читателей, выражающих недо-

вольство уровнем советской прессы. Данные материалы позволяют выявить сла-

бые места советской периодической печати рассматриваемого периода и опреде-

лить мероприятия, проводимые Н. С. Хрущевым, направленные на улучшение ка-

чества публикаций о США.  

Особый интерес для исследования представляют материалы РГАСПИ. Фонд 

17 «Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) — ЦК КПСС» включает докладные 

записки агитпропа по вопросам внешнеполитических материалов различных пе-

риодических изданий и по усилению антиамериканской пропаганды; партийные 

постановления, связанные с освещением США советской прессой, улучшением 

советской пропаганды за рубежом и работой Совинформбюро. Хранятся материа-

лы, повествующие о мерах, направленных на улучшение антиамериканской про-

паганды, приводятся положения, которые должны обязательно сопровождать пуб-

ликации, посвященные США. Документы фонда дают возможность выявить осо-

бенности освещения советской прессой политической, экономической и культур-

ной сферы США. Названные материалы позволяют сравнить особенности и каче-

ство публикаций в советской периодической печати, посвященных США, относя-

щихся к сталинскому послевоенному периоду и временам «оттепели». Фонд 599 

содержит информацию о работе журнала «Коммунист» и об установках, которые 

получала редакция журнала от руководства страны применительно к освещению 

внутренней и внешней политики США. 

В исследовании был использован фонд 41107 РГВА, в котором хранятся за-

писи бесед Г. К. Жукова и Д. Эйзенхауэра по различным вопросам внешней поли-

тики. Они позволяют сопоставить заявления, сделанные советским руководством 
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в официальных документах, с фразеологией, используемой в советской прессе при 

освещении вопросов, связанных с внешней политикой США. Это, в свою очередь, 

позволяет определить степень объективности публикаций в советской периодиче-

ской печати на внешнеполитические темы. 

Среди материалов ОГАСПИ особый интерес для исследования представляет 

фонд 371 «Оренбургский обком КПСС», содержащий документы отдела пропа-

ганды и агитации Оренбургского обкома КПСС. Из докладных записок и справок 

данного органа можно почерпнуть информацию о состоянии областной прессы: ее 

недостатках, особенностях освещения вопросов, связанных с США, степени реа-

лизации задач, поставленных советским руководством, уровне подготовки журна-

листских кадров. Благодаря этим документам мы смогли получить представление 

о состоянии региональной прессы и качестве идеологической работы в период 

«оттепели».  

Опубликованные источники, использованные для написания диссертации, 

можно разделить на несколько групп: материалы периодической печати, норма-

тивные акты СССР (постановления Верховного Совета СССР и Пленума ЦК 

КПСС), публицистические произведения, посвященные США, написанные в пе-

риод «оттепели» советскими журналистами и редакторами центральных газет, 

статистические материалы, стенографические отчеты государственных и партий-

ных органов, источники личного происхождения, учебно-методическая литерату-

ра по журналистике, изданная в период «оттепели», сборники выступлений аме-

риканских президентов. 

Ключевое место в исследовании занимают источники периодической печати. 

Сюда относятся материалы центральных газет («Известия», «Правда», «Советская 

Россия»), центральных отраслевых («Литературная газета», «Экономическая газе-

та»), центральных отраслевых и местных журналов («Агитатор», «Америка», 

«Блокнот агитатора», «Крокодил», «Советская печать», «Советский Союз»). Не-

смотря на то что в условиях полного партийного контроля над печатью во всех 

периодических изданиях была единая концепция изложения событий, имелись 

определенные различия в риторике. Так, например, журналы «Агитатор» и 
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«Блокнот агитатора» были рассчитаны на пропагандистов. Эти издания показыва-

ли им, как надо освещать вопросы, связанные с США, и содержали очень жест-

кую риторику. Если во всех остальных изданиях использовалась большая доля 

имплицитной (скрытой) антиамериканской риторики, то в «Агитаторе» и «Блок-

ноте агитатора» она носила эксплицитный (открытый) характер. Тем не менее 

данные журналы представляют особую ценность, поскольку в них приводятся 

обобщающие материалы по всем ключевым вопросам, касающимся США. Благо-

даря им появилась возможность ознакомиться с теоретическими основами экс-

плицитной риторики.  

Литературно-художественный и общественно-политический еженедельный 

журнал «Огонек», выпускаемый издательством «Правда», отражал все новые вея-

ния «оттепели». Согласно контент-анализу, «Огонек» делал акцент на освещении 

социального и культурного развития США, которое практически не затрагивалось 

в послевоенный период и было слабо представлено в других периодических изда-

ниях эпохи «оттепели». Кроме того, в журнале публиковались репортажи совет-

ских журналистов из США. Все это сопровождалось фотографиями.  

Большое значение для исследования имеет журнал «Советская печать», на 

страницах которого обсуждались проблемы отечественной журналистики, публи-

ковались статистические данные и сведения о вновь возникших газетах и журна-

лах, предлагались новации, приводились наиболее распространенные ошибки и 

курьезные случаи в качестве антипримера.  

Благодаря материалам журнала «Крокодил» стало возможно изучить визу-

альные источники антиамериканской пропаганды. В карикатурах, опубликован-

ных в издании, в метафоричной и гротескной форме зафиксированы все элементы 

образа США как враждебного государства. Данные материалы (в отличие от пуб-

ликаций «Правды»), несмотря на сатирический характер, являлись менее офици-

озными, но при этом позволяли представить персонифицированный образ амери-

канского «врага». Кроме того, публикации «Крокодила» рассчитывались на мас-

совую аудиторию, следовательно, оказывали существенное влияние на формиро-

вание мифологизированного образа США в общественном сознании.  
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Определенный интерес для изучения темы имеют материалы специализиро-

ванного журнала «Америка», выпуск которого был возобновлен в 1956 г. Он из-

давался в США по инициативе американского посольства и был предназначен для 

советской аудитории. В нем содержались красочные иллюстрации и выдержки из 

популярных американских журналов, в которых рассказывалось о жизни и инте-

ресах рядовых американцев. Среди вопросов, рассматриваемых в журнале, следу-

ет отметить быт, культуру, науку, образование, промышленность, социальное 

обеспечение, спорт, технику. Журнал издавался Государственным департаментом 

США тиражом в 50 тыс. экземпляров. Большая часть тиража не доходила до со-

ветских граждан, так как предназначалась для высших партийных и государ-

ственных чиновников и частично уничтожалась. Материалы «Америки» позволя-

ют проследить контраст между информацией, подаваемой США, и материалами 

советской прессы, из которых формировался образ США.  

Источниковую базу исследования составляют также материалы американской 

прессы. Например, мы использовали русскоязычные газеты «Русское слово», «Рос-

сия», издаваемые в США, англоязычную газету “The New York Times”. Их привле-

чение позволило более объективно оценить освещаемые отечественной прессой 

события путем сопоставления материалов советских и американских СМИ. 

Очередной группой источников являются нормативные акты СССР. Среди 

них можно выделить постановления Верховного Совета СССР. Особый интерес 

представляют постановления, связанные с внешней политикой, например, от 

21 декабря 1957 г. «По вопросам внешней политики советского правительства». 

В них раскрывается содержание советско-американских переговоров по разору-

жению, приводятся предложения СССР. Также подчеркивается, что западные 

страны вынуждены были считаться с СССР из-за «огромного роста во всем мире 

требований прекратить гонку вооружений»1. Эти источники ценны тем, что своим 

содержанием определяли характер публикаций в прессе, поскольку фразеология 

постановлений дублировалась в периодике.  

 
1 Заседание Верховного Совета СССР Четвертого созыва (девятая сессия) : стенограф. от-

чет. М., 1958. С. 104—108. 



22 

Другой разновидностью нормативных актов являются постановления Плену-

ма ЦК КПСС. Благодаря этим источникам мы можем ознакомиться с задачами, ко-

торые партия ставила перед прессой. 

Большое значение для нашего исследования имеют материалы XX, XXI и 

XXII партийных съездов, поскольку именно в них определялась основная страте-

гия развития прессы и государства в целом, содержалась риторика, которая в 

дальнейшем использовалась в публикациях, посвященных США1. 

Интерес представляют стенографические отчеты государственных и партий-

ных органов, например заседаний Верховного Совета СССР. Они интересны тем, 

что проблемы, затронутые в выступлениях председателей и депутатов Верховного 

Совета, фактически брались за основу советскими журналистами при написании 

статей. На заседаниях Верховного Совета поднимались основные проблемы, по-

являлись лозунги, фразеология, которые затем находили отражение на страницах 

прессы в течение всего года2. Например, лозунг «Догнать и перегнать США по 

производству мяса, молока и масла» в 362-страничном стенографическом отчете 

встречается в среднем на каждой 9-й странице. Проведенный нами контент-анализ 

показал, что примерно с такой же периодичностью этот лозунг встречался на 

страницах советской прессы. 

Важной разновидностью источников являются статистические материалы. 

Руководству страны было необходимо показать массовость советской прессы, рост 

тиражей и новых изданий. Поэтому в период «оттепели» активно публиковались 

статистические данные, связанные с прессой. В эпоху «оттепели» был создан Ин-

ститут общественного мнения при «Комсомольской правде», которому за 7 лет 

существования удалось провести ряд важных опросов, в том числе касающихся 

отношения советских граждан к США. Данные источники позволяют получить 

представление об общественном мнении по тем или иным интересующим нас во-

просам и о степени влияния прессы на аудиторию. Результаты социологических 

 
1 Скородум С. А. XX съезд КПСС о коренных принципиальных вопросах современного 

международного развития. М., 1956; XXI съезд КПСС и вопросы развития Советского государ-

ства : сб. статей. М., 1960; Материалы XXII съезда КПСС. М., 1961. 
2 Заседание Верховного Совета СССР Четвертого созыва (девятая сессия) : стенограф. от-

чет. М., 1958. С. 21. 
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опросов показывают, что подавляющее большинство советских граждан полно-

стью разделяло внешнеполитическую концепцию СССР. Об этом говорит господ-

ство в анкетах фразеологии из советской прессы1.  

При написании работы использовалось большое количество публицистиче-

ских произведений, посвященных США, написанных в период «оттепели» совет-

скими журналистами и редакторами центральных газет. Они дают возможность 

получить цельное представление о сформированном советской прессой образе 

США. Такие произведения были политически ангажированы и содержали идеоло-

гические штампы. Не случайно их авторы удостоились государственных премий. 

В подобных источниках нашла отражение общая концепция изображения США 

советской прессой. Кроме того, они интересны еще и тем, что при помощи сопо-

ставления произведений данной группы, написанных в начале и в конце рассмат-

риваемого периода, можно оперативно проследить изменения риторики. К ним 

следует отнести книгу «Лицом к лицу с Америкой», написанную коллективом со-

ветских журналистов (А. Аджубей, Н. Грибачев, Г. Жуков, П. Сатюков и др.) и по-

священную визиту Н. С. Хрущева в США в 1959 г.2 Также в рамках данной груп-

пы источников интерес представляют работа главного редактора газеты «Изве-

стия» А. Аджубея «Серебряная кошка», посвященная поездке в США советской 

делегации журналистов3, записки журналиста И. Лапицкого «В тени небоскре-

бов»4, книга главного редактора журнала «Советский Союз» Н. Грибачева «Семе-

ро в Америке»5. 

Важное значение имеют источники личного происхождения (воспоминания 

политиков, редакторов газет и журналистов). Они позволяют получить оценку ин-

тересующих нас событий из уст непосредственных участников. Сюда можно от-

нести мемуары А. Аджубея «Те десять лет», в которых автор рассказывает о заку-

лисных моментах визита Н. С. Хрущева в США, о подготовке советских журнали-

 
1 Грушин Б. А. Четыре жизни России… Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. М., 2001. С. 76. 
2 Лицом к лицу с Америкой (15—27 сентября 1959 года): рассказ о поездке Н. С. Хрущева 

в США / А. Аджубей [и др.] ; ред. О. Харламов, М. Вадеев. М., 1959.  
3 Аджубей А. «Серебряная кошка», или Путешествие по Америке. М., 1956.  
4 Лапицкий И. В тени небоскребов. М., 1958.  
5 Грибачев Н. Семеро в Америке. М., 1956.  
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стов, о степени их информированности о событиях международной жизни1. Цен-

ность представляют воспоминания переводчика Н. С. Хрущева В. М. Суходрева2. 

Публикация дает информацию о деталях визита Хрущева в США, об отношении 

американцев к этому событию, о подготовке интервью, которые лидер СССР да-

вал американским журналистам. В. М. Суходрев на страницах своих мемуаров де-

лает попытку осветить вопросы, связанные с США, которые, по его мнению, «по-

давались у нас в откровенно искаженном виде»3.  

Мемуары советского посла в Вашингтоне, заведующего отделом стран Аме-

рики при МИД СССР А. Ф. Добрынина4 позволяют взглянуть изнутри на совет-

ско-американские отношения рассматриваемого периода, поскольку автор был ак-

тивным участником событий. Приведенные в книге факты автор доказывает ссыл-

ками на официальные документы. В рамках данной группы источников интерес 

представляет опубликованная в 1988 г. в «Известиях» статья журналиста-

международника С. Н. Кондрашова, в который он вспоминает состояние между-

народной тематики в периодической печати периода «оттепели»5. Автор отмечает, 

что освещение внешней политики США было крайне идеологизированным, по-

скольку Н. С. Хрущев и советская пресса, с одной стороны, использовали ритори-

ку о праве народов на свободный выбор того или иного общественного строя, с 

другой стороны, заявляли о необходимости ликвидации капитализма6. Однако 

Кондрашов подчеркивает, что резкие заявления в адрес США обуславливались 

тем, что американцы сами зачастую накаляли обстановку (например, спустя месяц 

после инцидента с «U-2» над территорией СССР был сбит очередной американ-

ский самолет «РБ-47»)7.  

 
1 Аджубей А. И. Те десять лет. М., 1989. С. 311. 
2 Суходрев В. М. Язык мой — друг мой. М., 2008.  
3 Там же. С. 21. 
4 Добрынин А. Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах 

США (1962—1986 гг.). М., 1996.  
5 Кондрашов С. Н. Цели и средства, или Экскурс в историю, навеянный событиями дня // 

Никита Сергеевич Хрущев: материалы к биографии / сост. Ю. В. Аксютин. М., 1989. С. 57—64. 
6 Там же. С. 59. 
7 Там же. С. 60. 
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В воспоминаниях советского посла на Кубе А. И. Алексеева отмечается, что 

жесткая риторика и решительные действия были необходимы (особенно во время 

Карибского кризиса), поскольку это заставило США считаться с СССР, вступить с 

ним в диалог, что привело к разрядке и ослаблению международной напряженно-

сти1. Журналист-международник В. Кобыш по поводу кубинского вопроса утвер-

ждает, что никакого советского влияния до 1962 г. на Кубе не было, Ф. Кастро был 

вынужден обратиться за помощью к СССР из-за действий США. Поэтому заявле-

ния советской прессы о том, что на Кубе якобы планомерно назревала социали-

стическая революция, не обоснованы2. Из воспоминаний советского писателя 

Е. И. Носова, работавшего в период «оттепели» в редакции газеты «Молодая гвар-

дия», можно узнать, что заявления советской прессы о том, что СССР не уступает 

США в сельском хозяйстве, были оторваны от действительности, поскольку в 

начале 1960-х гг. с прилавков магазинов начала исчезать сельскохозяйственная 

продукция3. Для изучения особенностей освещения советской прессой культуры 

США были привлечены воспоминания деятелей советского искусства, например, 

писателя С. В. Михалкова4 и режиссера М. И. Ромма5, из которых можно узнать, 

что в сфере культуры Н. С. Хрущев исключал всякое мирное сосуществование с 

США, поэтому антиамериканская риторика при освещении подобных вопросов 

была весьма жесткой. А чтобы ознакомиться с оценкой самим Н. С. Хрущевым 

проведенных им преобразований, связанных со СМИ и с освещением США совет-

ской прессой, мы обратились к его мемуарам6. Недостатком подобных источников 

является субъективизм, порой отсутствие принципа историзма, поскольку авторы 

оценивают прошедшие события уже с современных позиций, поддаваясь конъ-

юнктурным тенденциям.  

 
1 Алексеев А. И. Карибский кризис. Как это было // Никита Сергеевич Хрущев: материалы 

к биографии / сост. Ю. В. Аксютин. М., 1989. С. 80—81. 
2 Кобыш В. Уроки Карибского кризиса // Никита Сергеевич Хрущев: материалы к биогра-

фии / сост. Ю. В. Аксютин. М., 1989. С. 65. 
3 Носов Е. Кострома не Айова // Никита Сергеевич Хрущев: материалы к биографии / 

сост. Ю. В. Аксютин. М., 1989. С. 104. 
4 Михалков С. Шлюзы или кингстоны. Из разговора со специальным корреспондентом 

«Огонька» Ф. Медведевым // Огонек. 1988. № 12.  
5 Ромм М. Четыре встречи с Н. С. Хрущевым // Огонек. 1988. № 28.  
6 Хрущев Н. С. Воспоминания. Время. Люди. Власть : в 2 кн. М., 2016. 
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Очередной группой источников является учебно-методическая литература по 

журналистике, которая начала активно издаваться в период «оттепели». Ценность 

таких источников заключается в том, что они дают представление об уровне оте-

чественной журналистики и пропаганды, об их достоинствах и недостатках, о 

применяемых методах1.  

Также в работе использовались тексты официальных выступлений амери-

канских президентов. Они содержат образцы официальной фразеологии, которая 

использовалась властными институтами США применительно к различным про-

блемам внутриамериканской и международной жизни. Благодаря им можно по-

нять причины появления тех или иных публикаций в советской прессе, посвя-

щенных США. Эта возможность обусловлена тем, что советской пропаганде бы-

ло необходимо оперативно реагировать на заявления американских политиков. 

Кроме того, данные источники позволяют выявить степень оперативности совет-

ской прессы и определить достоверность материалов, в которых говорилось о за-

явлениях американских президентов, поскольку есть возможность сопоставить 

материалы советской прессы с оригинальными текстами выступлений Д. Эйзен-

хауэра и Дж. Кеннеди2. 

Изобразительные источники (в том числе, карикатуры), представленные ил-

люстрациями в советских и американских газетах и журналах, позволили проана-

лизировать персонифицированный образ врага и выявить его особенности. Уда-

лось выяснить, что самыми распространенными персонажами были тощий амери-

канский военный, на мундире которого изображался череп3, обрюзгший упитан-

ный «капиталист» во фраке, на одежде которого присутствовали символы доллара, 

расист-куклуксклановец. В отличие от карикатур сталинского периода нацистская 

 
1 Жанры советской газеты : учеб. пособие для ф-тов и отд. журналистики ф-тов / под ред. 

М. С. Черепахова. М., 1959. С. 21.  
2 Public Papers of the Presidents of the United States, Dwight D. Eisenhower, 1954. Wash., 

1960. 1202 p.; Public Papers of the Presidents of the United States, John F. Kennedy: containing the 

public messages, speeches, and statements of the president, January 20 to December 31, 1961. Wash., 

1962.  
3 Николаев В. Жили-были 2 конгрессмена… // Крокодил. 1963. № 2. С. 12. 
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символика не связывалась с персонажами, символизирующими американских ге-

нералов и монополистов.  

Положения, выносимые на защиту 

1. В период «оттепели» возникли предпосылки для изменения образа США в 

советской прессе: критика культа личности и отказ от массовых репрессий, успехи 

СССР в экономике, курс на мирное сосуществование со странами Запада, научно-

технический прогресс, успехи СССР в ядерной гонке с США, создание социали-

стического лагеря, взятие курса на публичную дипломатию, провозглашение кон-

цепции общенародного государства, интерес Н. С. Хрущева к проблемам СМИ и 

его активная публичная деятельность (посещение зарубежных стран, в том числе 

США, интервью американским журналистам, выступления в рамках международ-

ных форумов), усиление антисоветской пропаганды в США, недостатки советской 

прессы, снижающие ее влияние на аудиторию. 

2. Несмотря на то что советская пресса 1956—1964 гг., как и в послевоенный 

период, продолжала формировать образ США в качестве главного врага СССР, 

американская политическая система изображалась более разнообразно, объектив-

но и более детально (имелись публикации, посвященные американской избира-

тельной и судебной системам, конституции, местному самоуправлению; приводи-

лись статистические данные о составе Конгресса). Риторика об увеличении среди 

американских политиков числа сторонников СССР и отказ от отождествления 

американского и нацистского правительств настраивали советских читателей на 

возможное сотрудничество СССР и США. Но при этом советская периодика уси-

лила критику в адрес отдельных американских политиков, крайне негативно 

настроенных по отношению к СССР. Эта критика была достаточно жесткой, но 

основывалась на фактах, содержала конкретику и выражалась посредством яркого 

образного литературного языка.  

3. Одной из ключевых задач советской прессы было освещение социально-

экономического положения США, в изображении которого в сравнении с послево-

енным периодом произошли существенные изменения. Экономика США не отож-
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дествлялась с фашистской, признавалась ее мощь и частичное улучшение поло-

жения американских рабочих, которое объяснялось выкачиванием денег из Латин-

ской Америки. Был развит тезис о мирном соревновании с США, выдвинут при-

зыв обогнать США по производству мяса, молока и масла на душу населения, к 

которому многие граждане СССР относились скептически. В отличие от послево-

енного периода в эпоху «оттепели» пресса активно освещала социальные процес-

сы, происходящие в США. При этом далеко не все заявления советской прессы 

соответствовали действительности. Применяемый для этого классовый подход не 

мог полностью раскрыть все социальные процессы американского общества. Это 

искажало реальное положение дел, но не могло серьезно повлиять на степень эф-

фективности советской пропаганды, поскольку ее воздействие на советское созна-

ние оставалось достаточно сильным, а произошедшие изменения в риторике дела-

ли публикации более разнообразными и интересными для читателя. В итоге со-

ветской прессе удалось сформировать образ США как страны сильных социаль-

ных контрастов, с развитой экономикой, но постоянно переживающей кризисы и 

начинающей уступать СССР в мирном экономическом соревновании. 

4. Важным и одновременно совершенно новым аспектом прессы периода 

«оттепели» стала тема научно-технического прогресса в США. Данный вопрос (в 

рамках которого мы выделили 3 периода) освещался достаточно объективно в си-

лу его важности для развития страны и наличия реальных достижений отече-

ственной науки. В первом периоде (1956 — лето 1957 г.) впервые появились со-

общения о необходимости перенять некоторые достижения американской науки, 

призывы догнать и перегнать США в отдельных отраслях науки, чего не было в 

послевоенной периодике. Для второго периода (август 1957 — апрель 1961 г.) ха-

рактерна риторика о сотрудничестве советских и американских ученых, победе 

отечественной научной мысли над американской, что обуславливалось успехами 

СССР в запуске искусственных спутников. Третий период (апрель 1961 — ок-

тябрь 1964 г.) отличается констатацией полного и окончательного поражения 

американской науки, вызванного достижениями СССР в космической гонке. Для 

придания еще большей значимости этой победе в прессе отмечался высокий уро-
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вень науки в США. Неудачи США объяснялись не только отсутствием четкого 

планирования, но и объективными факторами — преимуществами социализма 

над капитализмом.  

5. Освещение американской культуры и образования в большей степени со-

держало риторику, характерную для послевоенной прессы. Это обуславливалось 

противостоянием двух идеологических платформ («американской мечты» и «со-

ветского образа жизни») и заявлениями Хрущева о невозможности мирного сосу-

ществования в вопросах идеологии и культуры. Утверждалось, что культура США 

находится в глубоком кризисе и служит интересам империалистической пропа-

ганды. Подчеркивалось, что американские деятели культуры и образования нахо-

дятся в гораздо худших условиях, чем советские. Информация стала более содер-

жательной и основанной на фактах, сопровождалась фотоснимками американских 

достопримечательностей. Для аргументирования своей позиции пресса публико-

вала заявления американских политиков, общественных деятелей и рядовых аме-

риканцев. Все это повышало интерес читателей к данной теме. 

6. Самое большое внимание советская периодика уделяла освещению внеш-

ней политики США. В отличие от послевоенной в прессе периода «оттепели» не 

применялась риторика о равнозначности внешней политики США и фашистской 

Германии. Однако она была достаточно жесткой и являлась зеркальным ответом 

на резкие антисоветские заявления американской пропаганды. Агрессивный ха-

рактер внешней политики США объяснялся особенностями экономики. При этом 

утверждалось, что ввиду изменившегося соотношения сил многим сторонникам 

агрессивной внешней политики пришлось пересмотреть свои взгляды. Пресса 

подчеркивала, что американская помощь другим странам отличается от советской 

и направлена на порабощение этих государств. Последнее ярко демонстрирова-

лось при помощи карикатур. Акцент делался на отсутствии единства внутри блока 

НАТО и растущих противоречиях между ведущими западными государствами.  

7. Особое место в советской прессе периода «оттепели» занимал вопрос, свя-

занный с проблемой разоружения. Пресса 1956—1964 гг. заимствовала из сталин-

ского периода фразеологию о «мирном сосуществовании двух систем» и подвела 
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под нее солидную доказательную базу. Активно развивался не раскрытый в после-

военной печати тезис о мирном соревновании с США, вследствие чего СМИ пере-

стали обвинять США в приверженности фашистской идеологии, перекинув по-

добные обвинения на ФРГ. Освещение данного вопроса сильно зависело от харак-

тера советско-американских отношений, поэтому вызывало особую сложность.  

8. При помощи контент-анализа удалось выяснить, в какой период риторика 

в отношении США была наиболее мягкой и наиболее жесткой. Начиная с сентяб-

ря 1959 г. и по апрель 1960 г. включительно в сюжетах советской прессы, посвя-

щенных США, на 47,2% сократилось количество лексем, имеющих негативную 

коннотацию, и увеличилось число лексем, свидетельствующих о сближении 

СССР и США. Пресса пыталась изобразить данный период как некий поворотный 

момент. Для этого о большинстве противоречий, существовавших между государ-

ствами, говорилось в прошедшем времени. За отправную точку таких изменений 

был взят сентябрьский визит Н. С. Хрущева в США. Подобное положение дел 

продолжалось только до мая 1960 г., когда вспыхнул скандал с американским са-

молетом «U-2». После этого события риторика стала самой жесткой за весь пери-

од «оттепели» и оставалась таковой (исключая начало 1961 г.) до 1963 г., по-

скольку советско-американские отношения были предельно напряжены из-за Бер-

линского и Карибского кризисов.  

Научная новизна исследования. Впервые в формате обобщающей работы 

рассматривается специфика образа США, сформированного советской прессой в 

период «оттепели», выявлены предпосылки изменений структуры и содержания 

печатных СМИ, подробно проанализированы мероприятия советского руководства 

по преобразованию прессы и обозначены их итоги. Систематизирован огромный 

пласт материалов периодической печати, посвященных США, опубликованных за 

восьмилетний период как в центральных, так и местных изданиях. Проведено 

сравнение особенностей освещения США послевоенной прессой и периодикой 

1956—1964 гг., выявлен обобщенный образ США, сформированный советской 

пропагандой. Подробно проанализированы публикации, посвященные таким ас-

пектам американского государства, как социально-экономическое развитие, НТП, 
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культура и образование, внешняя политика, отношение к проблеме разоружения. 

Проведен анализ визуальных источников (карикатур), которые позволили допол-

нить и наглядно представить образ врага применительно к американским полити-

кам. Введены в научный оборот источники, в том числе архивные документы, ра-

нее не привлекавшиеся учеными. Проведен контент-анализ публикаций, в резуль-

тате которого было прослежено изменение риторики в оценке США.  

Практическая и теоретическая значимость. Результаты исследования мо-

гут быть использованы при написании учебников и монографий, посвященных 

периоду «оттепели», в преподавании отечественной и зарубежной истории и в 

спецкурсах, посвященных новейшей истории, проблемам СМИ и феномену «об-

раза врага». Использованная методика качественно-количественного анализа ма-

териалов советской прессы может быть применена при работе с периодическими 

изданиями других периодов, в том числе и современного. Междисциплинарный 

характер исследования будет способствовать дальнейшей интеграции социально-

гуманитарных дисциплин. Изучение механизмов формирования советской прес-

сой мифологем применительно к США позволит более детально понять феномен 

образа США, создаваемого отечественными СМИ на современном этапе.  

Апробация исследования. Основные положения и выводы диссертационно-

го исследования обсуждались на международных, межрегиональных, всероссий-

ских и региональных конференциях в Быдгоще (2014 г.), Махачкале (2014 г.), 

Оренбурге (2021), Пензе (2020, 2021), представлены в 11 научных статьях, 5 из ко-

торых опубликованы в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК.  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы, трех приложений. 
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Глава 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ США  

В ПУБЛИКАЦИЯХ СОВЕТСКОЙ ПРЕССЫ ПЕРИОДА «ОТТЕПЕЛИ» 

 

1.1. Предпосылки изменения образа США в советской прессе  

периода «оттепели» 

 

В период «оттепели» произошли существенные изменения в советском госу-

дарстве. Большое значение имели начавшаяся критика культа личности и прекра-

щение массовых репрессий. Секретный доклад Н. С. Хрущева на XX съезде ока-

зал колоссальное влияние на массовое сознание, поскольку многие идеологиче-

ские установки, чья истинность не подлежала сомнению, были развеяны. Вот как 

оценивает данное событие российский политолог и американист Валерий Гарбу-

зов: «Когда был развенчан “культ личности” и открылась часть правды о Сталине, 

миллионы советских людей испытали даже не разочарование — крах веры»1. Это 

могло отрицательно повлиять на степень доверия советских граждан к заявлениям 

пропаганды. Поэтому перед Н. С. Хрущевым встала задача перестройки пропа-

гандистского аппарата, а следовательно, и прессы, поскольку она является одним 

из средств пропаганды. Кроме того, отказ от политики репрессий лишил Н. С. 

Хрущева мощного рычага в управлении общественным сознанием. Нужно было 

от «внутреннего врага» переключиться на «внешнего». Чтобы держать общество 

под контролем, следовало усовершенствовать пропаганду и прессу, сделать ее бо-

лее гибкой.  

1956—1964 гг. связаны с успехами в экономике и реализацией семилетнего 

плана развития народного хозяйства. Экономические достижения были использо-

ваны советской прессой для демонстрации успехов СССР и превосходства социа-

листического строя над капиталистическим. Не случайно в период «оттепели» 

был взят курс на «мирное соревнование» с США. Все это также влияло на прессу. 

Проведенный контент-анализ показал, что публикации, содержащие идеологемы, 

 
1 Пропаганда — атрибут любого государства. Интервью заместителя директора Института 

США и Канады РАН Валерия Гарбузова // Рос. газета. 2015. 12 февр. 
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относящиеся к блоку «мирное соревнование с США», встречались на страницах 

центральной прессы за период с 1956 по 1964 г., в частности в газете «Правда», в 

среднем в каждом шестом номере (всего 540 раз). В «Экономической газете» дан-

ная фразеология присутствовала в среднем 2 раза в каждом номере (подсчитать 

среднее количество подобных публикаций за весь период затруднительно, по-

скольку менялся тираж газеты).  

Во внешней политике был взят курс на мирное сосуществование со странами 

Запада. Это должно было привести к отказу от сталинской риторики в адрес 

США. Многие наиболее резкие заявления стали исчезать из арсенала антиамери-

канской пропаганды, а следовательно, и со страниц советской прессы. Анализ вы-

ступлений Н. С. Хрущева, архивных источников и периодической печати позволил 

нам сделать вывод, что в освещении данного вопроса советской прессе пришлось 

придерживаться четких правил, которые обозначил глава государства: идея мир-

ного сосуществования была выдвинута еще В. И. Лениным, т.е. существовала все-

гда; многие западные политики (практически все) признают этот принцип; Запад 

(в первую очередь США) разделяет лозунг мирного сосуществования из-за воз-

росшей мощи СССР; в США и других капиталистических странах подавляющая 

часть населения — люди труда, которые поддерживают СССР, в том числе и в во-

просе о мирном сосуществовании; в США и других капиталистических странах 

есть «горстка монополистов», которые выступают за войну; США признали, что 

семилетний план будет выполнен, поэтому вынуждены выступить за мирное со-

существование, поскольку возросшая экономическая мощь СССР не позволит 

США одержать победу в возможной войне; ярые противники СССР, например А. 

Даллес, пересмотрели свои взгляды на внешнюю политику; план мирного сосу-

ществования обусловлен не военной, политической и экономической слабостью 

СССР, а «осознанием долга сделать все для сохранения и укрепления мира на 

Земле»1; успехи в реализации программы мирного сосуществования нужно под-

 
1 Советская печать должна быть самой сильной и самой боевой! Выступление товарища 

Никиты Сергеевича Хрущева на приеме советских журналистов в Кремле 14 ноября 1959 года. 

М., 1959. С. 17. 
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креплять достижениями науки: научно-технический прогресс (НТП) позволил 

СССР создать мощное оружие, поэтому США вынуждены были пойти на перего-

воры; оружие находится «в распоряжении самого миролюбивого государства, от-

стаивающего дело мира»1; в случае военной угрозы со стороны США СССР готов 

нанести ответный удар.  

Несмотря на то что часть вышеперечисленных положений расходилась с ре-

альным положением дел, они стали базовыми для освещения в прессе вопроса о 

мирном сосуществовании. Это, в свою очередь, серьезно отразилось на содержа-

нии публикаций советской прессы, в том числе посвященных США. 

В период «оттепели» происходило бурное развитие научно-технического про-

гресса. Успехи в науке, прежде всего в космонавтике и ядерной физике, повысили 

престиж СССР и стали козырем советского руководства в решении внутри- и 

внешнеполитических задач. Как следствие, внешнеполитическая картина, изобра-

жаемая советскими СМИ, должна была в период «оттепели» претерпеть суще-

ственные изменения.  

С предыдущей особенностью были тесно связаны успехи СССР в ядерной 

гонке с США. Это также сказалось на содержании публикаций советской перио-

дики, поскольку с изменением соотношения сил возрос авторитет СССР в реше-

нии многих внешнеполитических проблем. Все это сделало актуальным освеще-

ние политики разоружения и деятельности ООН.  

Окончательное оформление социалистического лагеря позволило отказаться 

от концепции «осажденной крепости». С созданием Организации Варшавского 

договора (ОВД) у СССР появился противовес НАТО, что существенно повлияло 

на соотношение сил, а значит, и на освещение советской прессой внешнеполити-

ческой обстановки.  

После смерти И. В. Сталина характер взаимоотношений между социалисти-

ческими странами изменился. Чтобы заручиться поддержкой Восточной Европы, 

СССР должен был активизировать риторику о невмешательстве во внутренние де-

 
1 Советская печать должна быть самой сильной и самой боевой! Выступление товарища 

Никиты Сергеевича Хрущева… С. 17. 
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ла других государств, о демократическом характере взаимодействий внутри соц-

лагеря, об уважении национальных особенностей. Поэтому в прессе, в противовес 

отношениям внутри ОВД, печатались статьи, в которых подчеркивалось неравно-

правное положение членов НАТО. 

В рассматриваемый период был взят курс на публичную дипломатию. Целью 

этой политики являлось создание положительного имиджа СССР за рубежом. Уже 

в 1955 г. для реализации данной политики Министерство культуры наладило ак-

тивный обмен с США художественными фильмами1. С той же целью нужно было 

публиковать в прессе большое количество материала, рассчитанного на зарубеж-

ную публику. Искушенная западная аудитория, в частности американская, не ста-

нет воспринимать прямолинейные пропагандистские заявления, характерные для 

сталинского периода, поэтому советская периодика должна была претерпеть су-

щественные изменения. Кроме того, «публичная дипломатия» подразумевает 

налаживание контактов с зарубежными общественными организациями, взаимные 

визиты различных делегаций, например, журналистов, ученых, врачей, деятелей 

искусства. Все это приводило к тому, что «железный занавес», позволявший про-

паганде делать любые заявления относительно США и других зарубежных стран, 

в период «оттепели» частично приоткрылся, что также требовало от пропаганды и 

прессы большей гибкости.  

Была провозглашена концепция «общенародного государства», которая пред-

полагает обратную связь между государством и обществом, осуществляемую за 

счет СМИ. Следовательно, на прессу советским руководством возлагались новые 

задачи, что не могло не привести к ее перестройке. 

Кроме того, на характер публикаций оказывала существенное влияние лич-

ность руководителя страны. Выступления Н. С. Хрущева являлись своеобразной 

директивой для советской печати. Позже его идеи относительно прессы, выска-

занные публично, отражались в постановлениях ЦК КПСС, принимая тем самым 

силу закона. Н. С. Хрущев особо не вдавался в теоретические построения марк-

 
1 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 30. Л. 115. 
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сизма-ленинизма, использовал минимум цитат в своих выступлениях1. За период 

своего правления он посетил 35 стран и везде вел себя открыто, без излишнего 

официоза. Любил по несколько часов подряд отвечать на вопросы журналистов, 

не стесняясь при этом в ироничной форме поддеть представителя американских 

СМИ: «Во время поездок за границу Хрущев не становился в позу именитого пу-

тешественника, которого ничего не интересует: снобизм в нем начисто отсутство-

вал, он не стеснялся говорить хозяевам о том, что ему нравится, чему мы хотели 

бы поучиться»2. Н. С. Хрущев проявлял огромный интерес к прессе. Он не только 

внимательно изучал публикации, но и часто встречался с журналистами. Посред-

ством прессы советский лидер пытался поднять доверие граждан к руководству. 

Для этого он призывал активно обсуждать назревшие социально-экономические и 

политические вопросы на страницах газет и журналов.  

Однако были в характере Хрущева и другие черты. Так, в частности, по заме-

чаниям современников, он опасался, что оттепель может закончиться катастрофи-

ческим паводком, поэтому боялся чрезмерного либерализма: «В нем жили два че-

ловека. Один осознавал, что необходимы здравая терпимость, понимание позиций 

художника, предоставление ему возможности отражать реальную жизнь со всеми 

ее действительными противоречиями. Другой считал, что имеет право на окрик, 

не желал ничего слушать, не принимал никаких возражений… Тут воздействовали 

на Хрущева и военные, например маршал Чуйков, наговаривавший Никите Серге-

евичу множество “жутких” историй о проникновении в нашу идеологию враж-

дебных настроений, и кое-кто из-за границы. Особенно усердствовал Вальтер 

Ульбрихт — тот тоже запугивал Хрущева. Из Москвы, дескать, доносится тле-

творное буржуазное влияние»3.  

В 1956—1964 гг. произошло усиление антисоветской пропаганды за рубежом 

(в том числе и русскоязычной). Послевоенная пропаганда имела успех не только 

благодаря репрессиям и культу личности, но и за счет «железного занавеса». Если 

 
1 Аджубей А. И. Те десять лет. С. 311. 
2 Там же. С. 210. 
3 Там же. С. 175, 176. 
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в государство не проникает альтернативная информация, то в прессе можно делать 

какие угодно заявления, и они будут приниматься за истину. А с усилением запад-

ной пропаганды в СССР начали проникать отрывочные сведения о жизни за рубе-

жом. Кроме того, периодические издания во многих бывших колониях фактически 

принадлежали американцам или англичанам, которые снабжали местных корре-

спондентов материалом, отражающим выгодную для них точку зрения. Например, 

молодого журналиста из Ганы американская Информационная служба снабдила 

материалом о Германии, в котором сообщалось, что СССР намерен оккупировать 

весь Берлин, но при этом не говорилось, что Германия разделена на ГДР и ФРГ1. 

Тем самым США создавали в странах Азии и Африки отрицательный образ СССР. 

Эта проблема серьезно беспокоила советское руководство.  

Поскольку СМИ являются субъектом исторического процесса, то все эти из-

менения коренным образом повлияли на особенности советской прессы рассмат-

риваемого периода. Новый руководитель страны столкнулся с существенными 

проблемами, которые нужно было срочно решать, чтобы повысить уровень совет-

ской прессы и, как следствие, улучшить пропагандистский аппарат.  

Каналами антисоветской пропаганды на Западе являлись радио, телевидение, 

пресса. Активизация первых двух каналов была обусловлена в том числе и разви-

тием технологий (радио, телевидение). К концу 1950-х гг. объем заграничного ра-

диовещания на СССР составил 120 часов в сутки. В документах ЦК КПСС перио-

да «оттепели» данное явление даже получило название «радиоинтервенция»2. 

Среди антисоветских изданий следует отметить газеты «Русская мысль», «Рос-

сийский демократ», журналы «Возрождение», «Встреча», «Новый журнал». В га-

зете «Русская мысль», выходящей в Париже, в 1950-е гг. опубликован ряд статей, в 

которых подчеркивалось, что якобы после смерти И. В. Сталина Советский Союз 

ждет неминуемая гибель: «Корабль потерял ход. С исчезновением Сталина воз-

растают шансы скорого падения режима»3.  

 
1 Орестов О. Прощание с прошлым — взгляд в будущее… // Советская печать. 1961. № 8. 

С. 57—59. 
2 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 75. Л. 163. 
3 Сталин в агонии // Русская мысль. 1953. 6 марта. 
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В газете «Русская мысль» существовали рубрики, посвященные советской 

прессе, искусству, международным отношениям СССР. Материалы этих рубрик 

написаны в ярком публицистическом стиле. Следует упомянуть выходящий в Нью-

Йорке «Новый журнал», создатели которого ставили четкую задачу — продемон-

стрировать негативную роль большевиков в российской истории, вскрыть непри-

глядные стороны советской действительности и выставить СССР «тюрьмой наро-

дов». На подобные заявления нужно было оперативно отвечать. Но конкурировать с 

эмигрантской прессой было тяжело по ряду причин. Во-первых, в эмигрантских 

изданиях трудились видные публицисты и литераторы, такие, например, как С. П. 

Мельгунов, Н. А. Бердяев, И. В. Одоевцева, поэтому статьи писались ярко и инте-

ресно. Во-вторых, в статьях затрагивались вопросы, интересные читателям.  

В-третьих, каждое издание рассчитывалось на определенную целевую аудиторию, 

что увеличивало степень воздействия подаваемых материалов на читателей. Кроме 

того, в США антисоветская пропаганда также не сбавляла обороты и являлась го-

раздо более агрессивной, чем антиамериканская в СССР. К этому выводу можно 

прийти, анализируя некоторые карикатуры и агитационные плакаты, опубликован-

ные в различных американских журналах в 1950—1960-е гг. На них советские ли-

деры изображались в образе смерти, скрывающейся за маской1, СССР представал в 

образе гигантского медведя, пожирающего социалистические страны, советская 

идеология преподносилась в виде кубка с ядом2. Католическая гильдия издавала се-

рию комиксов для детей, в которых СССР представал перед юными американцами 

в образе агрессора, угрожающего безопасности США. Эти книжки расходились 

миллионными тиражами и пользовались большой популярностью.  

На обложке одного из комиксов, вышедшего в 1960 г., СССР изображался в 

виде красного айсберга, на котором размещались надгробия, олицетворяющие 

страны социалистического лагеря. США представали на этой же обложке в виде 

корабля, который вот-вот столкнется с айсбергом — СССР3. Чтобы подобные 

 
1 Look Behind the Mask! Communism Is Death // Digital History. URL: 

https://www.digitalhistory.uh.edu/disp_textbook.cfm?smtID=8&psid=2852&filepath=http://www.digit

alhistory.uh.edu/primarysources_upload/images/look_behind_the_mask_l.jpg. 
2 Bohn Aluminum and Brass Corporation. 1952. 12 April.  
3 The Red Iceberg (St. Paul, MN: Impact Publishing, 1960) // American Social History Project. 

URL: https://herb.ashp.cuny.edu/items/show/661 (дата обращения: 12.05.2018). 
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изображения произвели больший эффект, карикатуристы сопровождали их харак-

терными надписями. Так, на плакате, созданном в США в середине 1950-х гг., 

изображалась американская женщина, придавленная гигантским сапогом совет-

ского солдата. Плакат сопровождала надпись следующего содержания: «Если Рос-

сия и коммунисты победят в следующей мировой войне, то многие американские 

мужчины будут стерилизованы, а беспомощные женщины окажутся под игом рус-

ской азиатчины»1.  

Несмотря на явную надуманность подобных заявлений, они все равно нахо-

дили отклик у американских граждан, поскольку последние не знали советскую 

действительность. Кроме того, отвечать на данные ложные заявления послевоен-

ной прессе было тяжело, поскольку пропаганда, рассчитанная на зарубежную, в 

том числе и американскую аудиторию, находилась на низком уровне. Об этом сви-

детельствуют архивные материалы. Вот что по этому поводу говорилось в одном 

из партийных постановлений: «Материалы, посылаемые Советским информаци-

онным бюро за границу, в большинстве своем примитивны по содержанию, со-

ставляются неумело и не могут заинтересовать зарубежного читателя»2.  

Далее в постановлении отмечалось, что сообщения Информбюро осуществ-

ляются с запозданием, а руководители разных отделов не знают основ экономики, 

не обладают литературными способностями и не владеют информацией о внеш-

неполитической ситуации. Поэтому перед прессой периода «оттепели» стояла 

важная задача: оказать противодействие агрессивной антисоветской пропаганде. 

Без хорошо отлаженной системы СМИ это было сделать невозможно. Более того, 

новый руководитель СССР столкнулся с проблемой падения влияния прессы на 

массы. Это произошло по разным причинам, которые можно разделить на две 

большие группы — внутренние и внешние. 

К первой группе — внутренних причин — мы относим ряд проблем, свя-

занных с содержательной стороной публикаций в СМИ. В своем ноябрьском вы-

 
1 In case the Communists should conquer, our women would be helpless beneath the boots of the 

Asiatic Russians // Gizmodo. URL: http://io9.gizmodo.com/anti-communist-propaganda-is-more-

awesome-than-any-horr-1460028336 (дата обращения: 20.07.2019). 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1062. Л. 34. 
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ступлении перед кадровыми работниками советской прессы (1953 г.) Н. С. Хру-

щев обозначил многочисленные недостатки: заголовки публикаций не соответ-

ствуют содержанию; низкая содержательность публикаций; статьи написаны 

шаблонно и дублируются из одной газеты в другую; низкая действенность; от-

сутствие критики1.  

В сталинский период господствовал догматизм, газетные статьи, посвящен-

ные США, были оторваны от действительности, разнообразие жанров отсутство-

вало, статьи носили теоретический характер, редко сопровождались фактическим 

материалом и фотографиями.  

Кроме того, послевоенная пресса ориентировалась на внутреннюю, а не на 

зарубежную аудиторию. В сталинский период отсутствовало и четкое деление 

прессы по целевой направленности, т.е. газеты и журналы одновременно были 

рассчитаны на рабочих, крестьян и интеллигенцию, что явно снижало степень 

восприятия подаваемых материалов, поскольку между этим социальными группа-

ми имелась существенная культурная и образовательная дистанция. Особенно 

догматично изображались внешняя политика и страны Запада. Например, в газете 

«Правда» публиковались статьи, в которых писалось, что якобы в США людей 

специально помещают в концентрационные лагеря, чтобы заставить их бесплатно 

трудиться2. Подобные материалы, эффективные в 1930-е гг., в 1950-х гг. являлись 

уже явным анахронизмом, поскольку советские граждане через различные каналы 

хоть и отрывочно, но все-таки получали информацию о жизни на Западе. Поэтому 

откровенная ложь уже не могла оказать такого воздействия, как раньше. 

Кроме того, резкие изменения, вызванные в том числе докладом Н. С. Хру-

щева на XX съезде, негативно сказались на степени доверия аудитории к совет-

ским СМИ. Новый политический лидер столкнулся с проблемой восприятия мате-

риалов прессы советскими гражданами. Специалисты в области журналистики 

отмечают, что если часто менять основную концепцию освещения тех или иных 

 
1 Печать — это самое дальнобойное оружие нашей партии. Из выступления Никиты Сер-

геевича Хрущева // Правда. 1953. 1 дек.  
2 Александров Г. Идеология американских империалистов — идеология людоедов // 

Правда. 1951. 8 июня.  
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событий, то постепенно доверие аудитории к подаваемой информации падает. Та-

кая ситуация сложилась в Советском Союзе в сталинскую эпоху. Ярче всего изме-

нение концепций освещения событий советской прессой можно проследить на 

публикациях, посвященных США. Контент-анализ показал, что в период Второй 

мировой войны США изображались как мощная держава, обладающая сильным 

флотом и авиацией: «Военная промышленность США в истекшем году выпустила в 

два раза больше продукции, чем военная промышленность всех держав оси»1. 

В этот период в каждом 12-м номере «Правды» можно было обнаружить подобную 

риторику. Что касается других сфер, то здесь подчеркивался интерес американцев к 

жизни советских граждан, отмечалось усиление советско-американских культур-

ных связей2. Славословие в адрес США дошло до того, что на страницах военной 

прессы начали публиковаться материалы о том, что американцы якобы празднуют 

памятные советские даты, например юбилей Красной Армии3.  

Но подобная риторика исчезла со страниц советских газет практически сразу 

после окончания Второй мировой войны, когда обнаружились резкие противоре-

чия в советско-американских отношениях. Контент-анализ показал, что начиная с 

1945 г. США стали изображаться советской прессой как главный источник опас-

ности не только для СССР, но и для всего мирового сообщества4. В конце  

1940-х гг. в советской прессе появляется термин «гонка вооружений», который 

фактически используется до сих пор5. США предстали перед советскими читате-

лями как оплот фашизма: отмечалось, что многие политические деятели якобы 

придерживаются фашистской идеологии, а приспешники Гитлера находят в США 

пристанище6, на улицах США разгуливают представители ку-клукс-клана и безна-

казанно истребляют афроамериканское население7. Только за 1949 г. в «Правде» 

 
1 Производство вооружений в США в 1943 году // Правда. 1944. 4 янв. 
2 Рост американо-советских культурных связей // Правда. 1944. 10 сент.; Перспективы 

американо-советской торговли // Правда. 1944. 7 февр. 
3 Празднование в США 25-й годовщины Красной Армии // Правда. 1943. 25 февр.  
4 Милитаризация науки в США // Правда. 1953. 6 июля. 
5 Сокращение или гонка вооружений // Правда. 1947. 12 мая. 
6 Изаков Б. Америка сегодня // Правда. 1948. 2 янв. 
7 Активизация деятельности террористической организации Ку-Клукс-Клан в США // 

Сталинское знамя. 1946. 6 янв. 
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было помещено 124 публикации такого характера, т.е. США изображались после-

военной прессой фактически как преемники Гитлера. Несмотря на то что США 

вышли из Второй мировой войны богатейшей державой, советская периодическая 

печать изображала тяжелое положение американских рабочих, которое даже в во-

енные годы было лучше, чем в конце 1940-х — начале 1950-х годов1. Чтобы при-

дать больший вес своим заявлениям, сталинские СМИ ссылались на зарубежную 

прессу.  

Безусловно, данная фразеология смогла достичь цели и сформировать у со-

ветских граждан крайне негативное отношение к США, поскольку фашизм, Гит-

лер и его преемники (и вообще все, что с этим связано) воспринимались совет-

скими людьми как злейшие враги. Но манипуляция подобными категориями име-

ла крайне негативные последствия: в случае улучшения советско-американских 

отношений перестроить сознание граждан СССР на положительное восприятие 

США было очень сложно. С этой проблемой столкнулся Сталин в 1950-е гг., осо-

знав, что у СССР нет иного пути, как пойти на улучшение отношений с США. 

В связи с этим появляется лозунг о мирном сосуществовании, однако отказ от 

штампов в изображении США советской прессой не произошел. Подобная жест-

кая антиамериканская риторика привела к тому, что многие корреспонденты, 

освещающие США, начали слишком гипертрофированно подавать материал: их 

публикации не опирались на факты и цифры, были наполнены откровенной гру-

бостью в адрес первых лиц государства. О наличии подобных проблем свидетель-

ствуют архивные источники. Так, в одном из указаний редакции «Правды» от 

30 июня 1952 г. резкой критике за оскорбления первых лиц США, «бессодержа-

тельность» и «крикливо-агитационный стиль» публикаций подверглись советские 

журналисты-международники. В этом же документе обозревателям даются реко-

мендации: привлекать фактический материал, цифровые данные, советоваться с 

советскими послами при написании тех или иных публикаций, избегать резких 

выражений в адрес официальных лиц2. В отличие от сталинского руководства, со-

 
1 Перемены. Американские заметки // Правда. 1948. 14 янв. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Л. 149. 
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вершенно не знавшего США, Н. С. Хрущев благодаря визитам в Соединенные 

Штаты, переговорам с представителями Вашингтона, общению с рядовыми аме-

риканцами и знакомству с американской периодической печатью достаточно хо-

рошо владел информацией об этой стране.  

Слабое знание сталинским руководством реалий жизни США существенно 

отражалось на качестве публикаций. Об этом говорят источники личного проис-

хождения. Так, например, в мемуарах советского посла в Вашингтоне А. Ф. Доб-

рынина рассказывается о визите В. М. Молотова в США в 1955 г. Несмотря на то 

что Молотов долгое время возглавлял МИД СССР, он ярко продемонстрировал не-

знание особенностей США, например принял карту этого государства, которую 

можно было купить на любой станции, за секретную и потребовал во избежание 

«всяких провокаций» срочно избавиться от нее1. А когда в Чикаго В. М. Молотов 

услышал в свой адрес недовольные возгласы американцев («Бу-у-у…») и поинте-

ресовался у сопровождавшего его Г. Н. Зарубина, что эти выражения означают, то 

получил ответ, что это якобы такое приветствие в США. Немного засомневав-

шись, Молотов поверил советскому послу2. Все эти проблемы пришлось решать 

новому руководству СССР. Поэтому образ США в период «оттепели» претерпел 

существенные изменения. 

Обозначенные выше внутренние (содержательные) проблемы были обуслов-

лены второй группой причин — внешними проблемами, к которым относится 

структура и научно-техническая база СМИ, подготовка кадров. Сама система со-

ветских СМИ была неэффективной и требовала немедленных коренных измене-

ний. В рамках второй группы следует выделить несколько ключевых проблем, ко-

торые необходимо было решить Н. С. Хрущеву. Одна из них выражалась в том, 

что советская пресса не пользовалась спросом, многие газеты и журналы совер-

шенно не раскупались и приносили существенный убыток3.  

 
1 Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США 

(1962—1986 гг.). М., 2016. С. 18. 
2 Там же. С. 19. 
3 О недостатках в деле распространения газет и журналов. Постановление ЦК КПСС от 

18 июня 1953 г. // Советская печать в документах. М., 1961. С. 279—282. 
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Также недостатки советской прессы и, как следствие, низкий спрос на нее, 

были обусловлены неслаженной работой органов, курирующих периодику. Иногда 

это приводило к курьезным случаям. В докладной записке агитпропа ЦК секрета-

рю ЦК КПСС Н. А. Михайлову от 2 января 1953 г. по поводу просьбы США о вы-

писке центральных газет и журналов некоторых союзных республик говорилось о 

том, что Министерство иностранных дел и Главлит посчитали «нецелесообразным 

распространять в США газеты и журналы союзных республик, так как это приве-

ло бы к получению США дополнительной информации из СССР»1. Данную ини-

циативу поддержало и Министерство внешней торговли СССР. Решено было в 

просьбе США отказать. Однако затем в Министерстве сумели понять, что данные 

журналы и газеты продаются в каждом киоске «Союзпечати», и решили все-таки 

заявку США удовлетворить во избежание дополнительных претензий. Госпланиз-

дат отказывался публиковать статьи авторов, которые подозревались в «рефор-

мизме» и «космополитических ошибках». По этой причине, например, была за-

держана публикация сборника «Американский империализм и его агрессивная 

идеология», который должен был стать своеобразной инструкцией для советских 

журналистов по освещению экономического положения США2. Подобные дей-

ствия Госпланиздата снижали оперативность советской прессы, поскольку журна-

листы не могли вовремя получить образец для написания публикаций.  

Определенные сложности были и в деятельности Советского информацион-

ного бюро, которое не имело четкого плана работы, не учитывало особенностей 

заграничной аудитории и слабо взаимодействовало с другими СМИ3. Кроме того, 

все публикации на внешнеполитические темы должны были проверяться Мини-

стерством иностранных дел СССР4. Например, через 2 года после смерти Стали-

на, на волне некоторого потепления в отношениях с Западом и, как следствие, из-

менений антиамериканской риторики, по распоряжению заведующего отделом 

Юго-Восточной Азии МИД СССР из фильма «Вьетнам» режиссера Р. Кармена 

 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 561. Л. 60. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 144. Л. 20. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1062. Л. 35. 
4 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 434. Л. 170. 
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были вырезаны фрагменты, в которых говорилось о вмешательстве НАТО во 

вьетнамскую войну. В результате фильм полностью утратил цельность повество-

вания и смысл1. Подобная ситуация была и с публикациями в прессе. Таким обра-

зом, вмешательство Министерства иностранных дел СССР, во-первых, снижало 

оперативность советской прессы, поскольку на дополнительную проверку Мини-

стерством уходило немало времени, во-вторых, загружало его побочной работой. 

С другой стороны, из-за незнания фактов международной жизни и низкого про-

фессионализма некоторых советских журналистов, пишущих на международные 

темы, другого выхода не существовало. Поэтому нужно было повышать компе-

тентность журналистов-международников.  

Очередной проблемой советской периодики являлся ее низкий содержатель-

ный уровень. Анализ архивных источников и прессы послевоенного периода по-

казывает, что даже центральная газета «Правда» содержала некачественные пуб-

ликации. Вот что по этому поводу говорилось в одном из постановлений Полит-

бюро ЦК ВКП(б): «Публикуемые в газете материалы изобилуют пересказами об-

щеизвестных вещей, статьи и корреспонденции составляются по шаблону, прими-

тивно, ввиду чего “Правда” не удовлетворяет запросы читателя»2. 

Одной из ключевых проблем советской прессы была нехватка квалифициро-

ванных кадров. На основе исторических источников мы выделили 4 фактора кад-

ровых проблем в советской журналистике. 

Первым фактором является классовый подход, господство которого в сталин-

скую эпоху выливалось в директивы, дающие приоритет в журналистике рабоче-

му классу, представители которого не обладали достаточным уровнем подготов-

ки. Представители интеллигенции в недостаточной степени привлекались для ра-

боты в газетах. Анализ источников, в том числе архивных, позволяет сделать вы-

вод о том, что в начале 1950-х гг. качество пропаганды было невысоким. Многие 

пропагандисты либо сами не владели материалом, либо их сообщения перегружа-

 
1 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 29. Л. 157—161. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1059. Л. 90. 
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лись непонятными для аудитории терминами, сложными теоретическими постро-

ениями1. Все это сказывалось и на СМИ как инструменте пропаганды. 

Вторым фактором был низкий уровень научной базы и пренебрежение к 

общественным наукам (политологии, социологии, психологии), которые, по сути, 

составляют фундамент пропагандистской деятельности. Однако отношение к 

ним в период сталинского правления было негативным. Это ограничивало воз-

можности подготовки журналистских кадров, обладающих достаточной степе-

нью кругозора, особенно необходимого для написания статей на международную 

тематику. 

Третьей причиной кадровых проблем в советской журналистике явилась 

идеологизированность советских СМИ, когда практически все имеющее отноше-

ние к США воспринималось резко негативно. Это не позволяло отечественным 

журналистам перенимать опыт у своих американских коллег. О силе идеологиче-

ского давления на журналистов и об их слабой осведомленности о реальной об-

становке за рубежом свидетельствуют вопросы, которые они задавали своему ру-

ководству, отправляясь в командировку в США: пить или не пить «кока-колу», со-

глашаться прийти в гости к американцам, если они пригласят, или нет, ходить по 

одиночке по улицам или нет?2. Кроме того, советским журналистам, по их соб-

ственным воспоминаниям, «всюду мерещились шпионы»3. В сталинский период 

многие моменты, связанные с прессой, доводились до абсурда. Так, например, в 

штате газет был сотрудник, который с лупой просматривал изображения вождей, 

текст, чтобы исключить возможность возникновения свастики, пентаграмм и дру-

гих запрещенных знаков за счет случайного сочетания букв и символов. Н. С. 

Хрущев отменил эту должность.  

Четвертым фактором, вытекающим из предыдущего, являлся жесткий пар-

тийный контроль. Согласно Уставу КПСС, партия полностью контролировала пе-

чать, занималась подбором кадров, назначала редакции центральных газет и жур-

 
1 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 18. Д. 40. Л. 48. 
2 Аджубей А. И. Те десять лет. М., 1989. С. 120. 
3 Там же. С. 63. 
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налов, которые были подотчетны лично ей. А местной печатью руководили рес-

публиканские, краевые и областные парторганизации. Дело в том, что журнали-

стика — это творческая профессия, а любое творчество предполагает свободу, ко-

торой как раз и не было. Партийный контроль порождал у некоторых советских 

журналистов безынициативность и формальный подход к своей профессии. Мно-

гое журналисты воспринимали на веру, не имея доступа к фактам, а значит, и к 

реальной картине происходящего. Чтобы ясно представить себе эту ситуацию, 

необходимо обратиться к воспоминаниям ведущих советских журналистов, ре-

дакторов центральных газет. Вот что говорится в мемуарах главного редактора 

«Комсомольской правды» и «Известий», зятя Н. С. Хрущева А. И. Аджубея: 

«А мы-то жили в мире реальном и, если говорить о нас в массе, верили всему, о 

чем читали в газетах и слышали на собраниях. Или, быть может, принимали на 

веру. Самоотстранение от сложных процессов общественного бытия было не 

только защитной реакцией — оно постоянно культивировалось: “Не лезь не в свое 

дело”, “Наверху виднее”, “Что, тебе больше других надо?”. Психология эта укреп-

лялась в сознании многих… Долго нас учили ничего не видеть, ничего не слы-

шать… Очень сложно было выдавить из себя раба»1. 

Одним из ключевых вопросов советской прессы периода «оттепели» было 

освещение США. Следует отметить, что начиная с 1956 г. в прессе постоянно 

росло число сюжетов, посвященных США. Например, если в 1956 г. в газете 

«Правда» их было 492, то уже в следующем количество подобных публикаций 

возросло до 593. Пик роста пришелся на 1961 и 1962 гг. (663 и 651 сюжет соот-

ветственно), сокращение наметилось в 1963 и 1964 гг. (626 и 569 сюжетов соот-

ветственно). Такая же ситуация была в других анализируемых изданиях («Кроко-

дил»: 82 сюжета в 1956 г., 93 в 1957, 157 в 1961 г., 151 в 1962 г., 90 в 1964 г.; 

«Огонек»: 76 сюжетов в 1956 г., 96 в 1957 г., 151 в 1961 г., 162 в 1962 г., 107 в 

1964 г.; «Агитатор»: 36 сюжетов в 1956 г., 47 в 1957 г., 66 в 1961 г., 72 в 1962 г., 

57 в 1964 г.; «Блокнот агитатора»: 25 сюжетов в 1956 г., 39 в 1957 г., 43 в 1961 г., 

49 в 1962 г., 35 в 1964 г.).  

 
1 Аджубей А. И. Те десять лет. С. 57, 282. 
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В газете «Правда», состоявшей из 6 страниц, под зарубежные темы отводи-

лось до 4,75 полосы, т.е. международная тематика освещалась достаточно подроб-

но. Кроме того, социологические исследования показывают, что, по мнению со-

ветских граждан, наиболее основательно в прессе освещалась именно зарубежная 

тематика1. В четырехполосных газетах под международные темы отводились 3-я и 

4-я страницы. В местных газетах также существовали специальные рубрики для 

международных тем.  

Складывалась парадоксальная ситуация: советские граждане больше были 

информированы о международной жизни, в том числе связанной с США, чем о 

внутренней. Все это позволяет сделать вывод о важности прессы как источника 

формирования образа США у советских граждан. Уже в послевоенный период 

сталинское руководство задумалось над совершенствованием освещения в прессе 

вопросов, связанных с США. Однако в 1945—1953 гг. не только в местных, но и в 

центральных газетах иностранный отдел работал крайне неэффективно. Отсут-

ствовали постоянные кадры обозревателей, газеты ограничивались, как правило, 

публикацией сообщений ТАСС2. Многие обозреватели, редакторы периодических 

изданий «не знают экономики, политики и культуры стран, для которых они гото-

вят пропагандистские материалы… Материалы для информбюро, как правило, со-

ставляются малограмотными, неквалифицированными авторами, заинтересован-

ными лишь в получении гонорара»3. Также в 1946—1953 гг. создавалось большое 

количество антиамериканских художественных произведений, однако их уровень 

оставлял желать лучшего4. По сравнению со сталинским периодом в эпоху «отте-

пели» в этом вопросе произошли существенные изменения.  

Чтобы повысить содержательность публикаций о США и ознакомиться с ме-

тодами американской журналистики, советское руководство приняло решение от-

править в США делегацию советских журналистов. В 1959 г. она сопровождала 

 
1 Каменская Е. В., Трофимов А. В. Советская пресса «брежневской эпохи» как инструмент 

формирования биполярной картины мира // Известия УрГЭУ. 2012. № 5 (43). С. 116.  
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1059. Л. 90. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1062. Л. 34. 
4 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 234. Л. 56. 
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Н. С. Хрущева во время его визита в США, а в 1961 г. Соединенные Штаты посе-

тила группа советских журналистов во главе с председателем Правления агентства 

печати «Новости» Б. С. Бурковым. Визит продлился 3 недели. За это время совет-

ским журналистам удалось собрать материал об обстановке в стране, пообщаться 

с представителями американских СМИ, встретиться с президентом Дж. Кеннеди, с 

лидером демократического большинства в парламенте М. Мэнсфилдом, замести-

телем госсекретаря Ч. Боулсом, председателем экономического совета при прези-

денте У. Хеллером. По результатам поездки были составлены сборники. Напри-

мер, в 1961 г. вышла книга главного редактора газеты «Красная звезда» Николая 

Макеева «Американские встречи».  

Кроме того, улучшение отношений со странами Запада привело к определен-

ной трансформации риторики. Так, уже в 1956 г. ЦК КПСС распорядился удалить 

из фильмов и публикаций в периодической печати, посвященных США и предна-

значенных для иностранной публики, фрагменты наиболее жесткой риторики1. 

Для ведения успешной контрпропаганды и освещения научно-технического про-

гресса в США была перестроена система цензуры: «От цензорского контроля 

освобождена вся литература, поступающая в адреса… ЦК КПСС, Совмина СССР, 

МИД СССР, Академии общественных наук и Института марксизма-ленинизма при 

ЦК КПСС, редакции газеты “Правда”, КГБ, ТАССа, Главного управления радио-

вещания, журналов “Коммунист”, “Новое время”, “Международная жизнь” и Все-

союзного института научной и технической информации АН СССР. Кроме того, 

освобождены от контроля органов цензуры иностранные научно-технические из-

дания, литература, издаваемая в странах народной демократии, и издания комму-

нистических партий капиталистических стран»2. В 1961 г. был расширен список 

учреждений, которым должен рассылаться бюллетень Издательства иностранной 

литературы, содержащий перечень зарубежных книг, в том числе и тех, которые 

могли бы понадобиться специалистам в области журналистики3. 

 
1 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 29. Л. 157—161. 
2 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 121. Л. 25—29. 
3 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 186. Л. 8—9. 
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Однако проблема была не только в низком качестве публикаций о США в со-

ветской периодике, но еще и в том, что до конца 1950-х гг. преподавание истории в 

школе охватывало период до 1917 г., т.е. большинство советских граждан, по-

скольку далеко не каждый школьник в будущем становится историком, вообще не 

имело представления о современной им исторической ситуации, в том числе свя-

занной с советско-американскими отношениями. При этом в США школьная про-

грамма предусматривала подробное изучение новейшей истории. Отдел школ ЦК 

КПСС, ссылаясь на отставание от США в вопросе преподавания истории, пред-

ложил ввести с 1956 г. в школах обзорные лекции по новейшей истории1.  

Такая же ситуация была с преподаванием экономической географии в школе. 

Вот что говорилось в отчете Отдела школ ЦК КПСС по поводу учебников по это-

му предмету: «В характеристике США отсутствуют сведения о милитаризации 

экономики страны… Не показано стремление империалистов подчинить себе дру-

гие капиталистические страны, не сказано об ограблении ими зависимых стран… 

отсутствуют сведения об антирабочих законах в США»2.  

В этой связи роль прессы возрастала, поскольку она должна была заполнить 

пробелы в исторических знаниях. Что касается оценок результатов преобразова-

ний в освещении США прессой в период «оттепели», то здесь можно выделить 

качественные изменения. Это подтверждается в том числе и американскими уче-

ными. Например, в диссертации К. В. Аврамова, защищенной в Канзасском уни-

верситете в 2012 г., говорится, что советской прессе удалось сформировать у со-

ветских читателей нужное руководству страны представление о США (например, 

как о стране резких контрастов, где роскошь и бедность сосуществуют вместе). 

Такие данные приводятся в отчете Информационного агентства США (USIA) за 

1962 г.3, которое обработало ответы советских граждан, посетивших США. В них 

содержались темы и фразеология из прессы, связанная с такими сюжетами, как 

 
1 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 18. Д. 76. Л. 38. 
2 Там же. Л. 35. 
3 Avramov K. V. Soviet America: Popular Responses to the United States in Post-World War II 

Soviet Union. Kansas, 2012. P. 94. 
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превосходство СССР над США в космической гонке, американская интервенция 

на Кубу и инцидент с «U-2».  

В целом правительство США воспринималось советскими гражданами как 

сборище алчных дельцов, которые не остановятся даже перед угрозой ядерной 

войны с СССР, если будут затронуты их личные интересы1. Автор отмечает, что в 

период «оттепели» советские граждане получали гораздо больше информации о 

США, и впервые у них появилась возможность составить наиболее приближенное 

к действительности представление об американском стиле жизни2. Этому способ-

ствовали не только личные контакты граждан (Фестиваль молодежи и студентов 

1957 г., американская выставка в Сокольниках 1959 г., культурный обмен между 

двумя странами), но и материалы, публикуемые в советской прессе. Вообще, при 

освещении внешнеполитических вопросов любое периодическое издание должно 

было демонстрировать борьбу СССР за мир, раскрывать империалистический ха-

рактер внешней политики США, пропагандировать идеи мирного сосуществова-

ния, показывать улучшение благосостояния жизни в социалистических странах в 

противовес США3. 

В 1956—1964 гг. важное место занимала политика публичной дипломатии, 

направленная на создание позитивного образа СССР у зарубежной общественно-

сти. Еще в 1957 г. пресс-атташе египетского посольства в США Мохамед Хабиб в 

беседе с главным редактором журнала «СССР» Э. Мамедовым высказал мысль, 

что надо больше информировать население арабских стран об СССР4, т.е. для со-

ветской прессы было важно создать в ближневосточном регионе позитивный об-

раз страны. Для осуществления данной политики было создано Агентство печати 

«Новости» (АПН), к работе в котором привлекались ведущие советские ученые, 

писатели, деятели культуры. Это способствовало повышению качества публика-

ций, посвященных США, в советской прессе и изменению антиамериканской ри-

торики.  

 
1 Avramov K. V. Soviet America… P. 94—95. 
2 Там же. P. 95. 
3 Постановление ЦК КПСС от 24 июня 1959 г. «О работе газеты “Известия”» // О партий-

ной и советской печати, радиовещании и телевидении. М., 1972. С. 324—326. 
4 АВП. Ф. 087. Оп. 18. Д. 3. Л. 25. 
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Политика публичной дипломатии, развитие системы зарубежной пропаган-

ды, интерес СССР к международной жизни, развитие советско-американских от-

ношений способствовали росту значимости журналистов-международников. Ру-

ководство ТАСС критиковало своих сотрудников за однообразную подачу мате-

риала и требовало от них репортажей, основанных на интересных фактах об аме-

риканском образе жизни, для демонстрации превосходства социализма и освеще-

ния советско-американского мирного соревнования1. Эту задачу можно было вы-

полнить только за счет увеличения числа зарубежных корреспондентов.  

Изменения, произошедшие в рассматриваемый период, привели к выделению 

в освещении международной тематики двух направлений, которые условно мож-

но назвать «консервативным» и «новаторским». Для первого из них было харак-

терно наличие экспрессивных заголовков, имеющих негативную коннотацию, 

например: «Искусство загнивающего капитализма», «Завещание банкрота», «Без-

застенчивая эксплуатация трудящихся», «Маразм буржуазной идеологии». Авто-

ры данного направления в большей степени делали акцент на освещении «тради-

ционных» аспектов американского государства: экономика, внутренняя и внеш-

няя политика. Поскольку материалы часто носили обличительный характер, среди 

журналистов-«консерваторов» пользовался популярностью фельетон. Например, 

в прессе часто публиковались фельетоны на международную тематику Д. Заслав-

ского, который приобрел известность еще в сталинскую эпоху, а в период «отте-

пели» являлся выразителем официальной линии КПСС. Заславский особое вни-

мание обращал на проблему расизма и гонения на компартию США. Для его пуб-

ликаций характерна крайне жесткая риторика. К этому же направлению следует 

отнести Ю. Жукова, который в тот период был политическим обозревателем и за-

местителем главного редактора «Правды». В своих публикациях он противопо-

ставлял советскую политику в области разоружения американской, постоянно 

подчеркивая, что общественное мнение целиком на стороне СССР. В публикаци-

 
1 Файнберг Д. По Америке в поисках социалистической души: Советские журналисты-

международники в США // Человек и личность в истории России, конец XIX — XX век. СПб., 

2013. С. 369—385. 
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ях редактора отдела американских стран «Правды» и главного редактора журнала 

«За рубежом» Д. Краминова рассказывалось о реакционной внутренней политике 

США и тяжелом экономическом положении рядовых американцев. Н. М. Гриба-

чев в период «оттепели» был главным редактором журнала «Советский Союз», 

автором очерков «После урагана», «Москва — Вашингтон», поэмы «Америка, 

Америка». Часть из них вошла в книгу «Путешествия», ставшую результатом не-

скольких поездок Грибачева в США. В своих публикациях автор особое внимание 

уделял экономике, внешней и внутренней политике США.  

Наряду с консервативной трактовкой событий стала проявляться новаторская 

тенденция в освещении международной жизни и вопросов, связанных с США. 

Это произошло благодаря деятельности главного редактора «Известий» А. Аджу-

бея, корреспондентов «Известий» С. Кондрашова, М. Стуруа и В. Осипова, корре-

спондента «Правды» в Нью-Йорке Б. Стрельникова. Представители данного 

направления открыли для советских читателей повседневную жизнь рядовых жи-

телей Англии и США. Они публиковали материалы о зарубежной прессе, системе 

правосудия, здравоохранения и школьного образования. Подобные материалы но-

сили репортажный характер, основывались на фактах, содержали интервью аме-

риканцев. Это стало возможным благодаря тому, что в период «оттепели» делега-

ции журналистов неоднократно посещали США, они были непосредственными 

очевидцами событий и могли подробно познакомиться с американским образом 

жизни, что давало богатую фактическую базу. Все это не означает, что у назван-

ных авторов отсутствовали публикации, «разоблачающие» преступления «амери-

канской военщины» и расистов. Например, Б. Стрельников сообщает о гонениях 

на компартию, поддержке южных расистов крупными монополистами. Но он не 

ограничивается только подобными материалами. В своих очерках («Ищите меня в 

Америке», «Карандашный набросок Нью-Йорка») автор продолжает традиции 

«Одноэтажной Америки» Ильфа и Петрова, где важное место отведено простым 

американцам.  

Изложенное выше деление не следует абсолютизировать, поскольку в публи-

кациях (в силу господства советской идеологии и партийного контроля) домини-
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ровало общее направление — демонстрация превосходства социализма над капи-

тализмом. Кроме того, общим являлось и то, что каждый журналист-

международник выступал не только как обозреватель, хроникер, но и как писа-

тель и педагог. Поэтому публикации рассматриваемого периода о США насыща-

лись образным литературным языком и имели назидательный оттенок. Тем не ме-

нее отражение в публикациях личностных особенностей авторов, стилевая вариа-

тивность позволяют нам сделать вывод о том, что прессу периода «оттепели» 

нельзя сводить к простой совокупности сухих обезличенных пропагандистских 

материалов и лозунгов. Так, Б. Стрельников для освещения деятельности анти-

коммунистических организаций и ку-клукс-клана посещал штабы этих организа-

ций, беседовал с их лидерами и рядовыми членами, в результате чего его репор-

тажи включают многочисленными интервью и беседами с американцами. Вот как 

он описал одну из случайных встреч с ку-клукс-клановцем в самолете: «Он криво 

усмехнулся, приблизил ко мне свое лицо, и я почувствовал запах виски в его го-

рячем дыхании. 

— Хотелось бы пояснить тебе кое-что без свидетелей, — прохрипел он. — 

Не забывай, что ты в Алабаме, а не в ООН. У нас свои законы, бэби»1.  

Но у всех публикаций журналистов-«новаторов» были и общие черты при-

менительно к изображению США: негативное отношение к Югу, живое изобра-

жение представителей различных социальных слоев (это позволило показать 

дифференцированное отношение американцев к СССР), идея мирного сосуще-

ствования. Вот что по этому поводу говорилось в одном из очерков С. Кондрашо-

ва: «И если ты любишь свой дом и свою страну, ты должен уважать любовь дру-

гих людей… к их дому, к их стране, к их планете»2.  

Вывод о том, что пресса 1956—1964 гг. не являлась обезличенной совокупно-

стью пропагандистских заявлений, подтверждается иллюстративными материала-

ми периодической печати. Например, карикатуры Е. Ведерникова, Ю. Ганфа, 

 
1 Стрельников Б. Г. Тысяча миль в поисках души. М., 1979. С. 229. 
2 Кондрашов С. Н. Путешествие американиста // Долгий взгляд на Америку. М., 1988. 

С. 525. 
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Б. Ефимова, А. Крылова представали перед зрителями не в качестве механического 

набора наиболее одиозных штампов, а как художественные произведения, насы-

щенные деталями, позволяющими ярко передать образ США и сделать публика-

цию понятной и интересной для представителей разных слоев населения. Так, 

Ю. Ганф, чтобы подчеркнуть агрессивность и бессмысленность гонки вооружений, 

на своих рисунках изображал американских генералов с вытаращенными остекле-

невшими глазами, что делало их похожими на сумасшедших (приложение 3). 

Таким образом, можно констатировать, что в период хрущевского правления 

назрели серьезные предпосылки для изменения содержания публикаций в совет-

ской прессе, посвященных США (критика культа личности, успехи СССР в эко-

номике, НТП и ядерной гонке с США; курс на публичную дипломатию и мирное 

сосуществование со странами Запада, создание ОВД, провозглашение концепции 

общенародного государства, интерес Н. С. Хрущева к проблемам СМИ и его ак-

тивная публичная деятельность, усиление антисоветской пропаганды в США). 

Послевоенная пресса уже не отвечала современным требованиям, а ее слабые сто-

роны требовали усиления, поскольку не позволяли успешно противостоять США 

в информационной войне. Для решения назревших проблем, связанных со СМИ, 

руководством страны был проведен ряд мероприятий. Все это способствовало из-

менению образа США как враждебного государства во внутри- и внешнеполити-

ческом аспектах.  

 

 

1.2. Советская пресса о социально-экономическом развитии США 

 

Освещение социально-экономического положения США являлось одной из 

ключевых задач советской прессы. Этому вопросу наряду с внешней политикой 

США и НТП отводилось центральное место. Согласно данным контент-анализа, 

материалы о социально-экономическом развитии США можно было обнаружить в 

каждом третьем выпуске «Правды» (всего 1232 публикации) (приложение 1, 
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табл. 1.1; приложение 2, рис. 2.1). В данном сегменте мы выделили следующие 

идеологемы: «Догнать и перегнать США по производству мяса и молока на душу 

населения» (25,5% от общего количества публикаций в обозначенном сегменте), 

«СССР обогнал США во многих отраслях экономики» (9%), «Экономика США 

переживает глубокий кризис» (10,7%), «В США стремительно ухудшается поло-

жение рабочего класса и растет забастовочное движение» (28,3%), «В США 

нарушаются права негров и индейцев» (8,7%), «В США стремительно растет пре-

ступность» (5,8%), «Америка — страна поразительных социальных контрастов» 

(6,7%), «Медицина недоступна для большинства американцев» (5,3%).  

Контент-анализ показал, что все обозначенные выше идеологически окра-

шенные фразы, за исключением первых двух, на протяжении всего рассматривае-

мого периода встречались примерно с одинаковой периодичностью. Подобная 

устойчивость, на наш взгляд, обуславливается идеологическими причинами. Дело 

в том, что советская идеология, базирующаяся на марксизме, отдавала приоритет 

экономике, поэтому нужно было за счет стандартной фразеологии постоянно де-

монстрировать успехи СССР и стремительное «загнивание» экономики США. 

Этим и объясняется схожесть риторики послевоенной прессы и периодики 1956—

1964 гг. Однако в 1956—1964 гг. произошли существенные изменения, которые 

можно отчетливо проследить в ходе сравнения публикаций о США, относящихся 

к указанным периодам.  

В оба рассматриваемых периода советские СМИ активно освещали ситуа-

цию на американском рынке труда. Контент-анализ показал, что во всех публи-

кациях по данной проблематике присутствовали такие слова и словосочетания, 

как «ухудшение положения трудящихся», «рост забастовочного движения», 

«рост прибыли монополий», «ухудшение условий труда», «полубезработные» 

(приложение 1, табл. 1.6).  

Послевоенная пресса отмечала, что в США растет безработица и это является 

закономерным процессом для капиталистических стран: «Там [в США] производ-

ство направлено не к улучшению положения трудящихся, а к увеличению прибы-
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лей монополий»1. Распределение национального дохода также осуществляется в 

интересах узкого круга монополистов. В прессе приводится даже точная цифра 

безработных в США — 4 млн. Но эта цифра не окончательна. Чтобы еще больше 

подчеркнуть кризисное состояние американской экономики, советские пропаган-

дисты вводят понятие «полубезработные», которых, по данным советской прессы, 

насчитывалось около 14 млн. Причины безработицы объяснялись выгодой моно-

полистов, поскольку работник будет бояться увольнения. В прессе 1956—1964 гг. 

также подчеркивалось, что в США, в отличие от СССР, остро стоит данная про-

блема2. Однако эти заявления не в полной мере соответствовали действительно-

сти, поскольку, во-первых, уровень безработицы в рассматриваемый период не 

превышал 5%, во-вторых, еще со времен президентства Г. Трумэна действовал За-

кон о занятости, предполагавший ответственность правительства за обеспечение 

максимальной занятости и покупательной способности населения3. 

Одновременно с безработицей происходил рост стоимости жизни. Освещая 

этот вопрос, сталинские журналисты ссылались на американскую прессу, где го-

ворилось об увеличении стоимости жизни на 30%. Все это вызывало подъем заба-

стовочного движения. По данным советских корреспондентов, бастовало 3 млн. 

человек4. Пресса периода «оттепели» также демонстрировала рост рабочего дви-

жения в США, увеличение числа забастовок. Однако на самом деле ситуация с ра-

бочим движением в США была не такой однозначной. Дело в том, что еще в сере-

дине 1950-х гг. руководство профсоюзов исключило из своих рядов всех коммуни-

стов и прекратило всякие связи с компартией США в обмен на правовые гарантии 

и поддержку со стороны государства. Показательно, что эти процессы не сопро-

вождались какими-либо серьезными социальными конфликтами, т.е. население 

спокойно воспринимало подобное отношение властей к коммунистам, что свиде-

тельствует об отсутствии со стороны большинства рядовых американцев какого-

 
1 Леонтьев Б. Обнищание трудящихся капиталистических стран // Правда. 1950. 4 янв.  
2 Хмара В. Ветер Октября // Советская печать. 1961. № 10. С. 14—17. 
3 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. М., 2015. 

С. 259. 
4 Филиппов И. Забастовочное движение в США // Правда. 1950. 7 янв. 
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либо серьезного интереса к коммунистической идеологии, хотя советская пресса 

писала об обратном1. В. В. Согрин в одной из своих работ отмечает, что «в Аме-

рике в 1950-е гг., как и в 1920-е гг., классовые конфликты были слабы»2. Ученый 

объясняет это тем, что за счет освобождения профсоюзов от коммунистов они 

смогли избавиться от радикализма, в связи с чем количество забастовок резко со-

кратилось3, т.е. мы можем констатировать, что рабочее движение в США в рас-

сматриваемый период заняло прочные антисоветские позиции, поэтому заявления 

советской прессы о том, что рядовые американцы настроены просоветски, инте-

ресуются Советским Союзом и поддерживают все его начинания, являются не 

очень правдоподобными.  

Самым распространенным штампом, используемым послевоенной прессой, 

являлось утверждение, что США стремительно идут к упадку (популярным был 

заголовок «Кривая американского упадка»), экономика США подвержена посто-

янным кризисам, и это закономерный процесс, характерный для стран с капитали-

стической экономикой. А чтобы обозначенный выше аргумент был более весо-

мым, в советской прессе публиковались выступления конгрессменов, американ-

ского президента, в которых политики говорили о плачевном состоянии американ-

ской экономики4. Однако советская пропаганда не учитывала весомое обстоятель-

ство: раз данные проблемы затрагиваются на таком высоком уровне, значит, идет 

поиск путей их решения, т.е. в США, в отличие от СССР, экономические пробле-

мы не замалчивались. При этом послевоенная пропаганда критиковала американ-

скую прессу за такой же подход к описанию положения дел в СССР. Послевоенная 

пресса, как и современная российская5, указывала, что неуклонно растет госдолг 

США, «который к концу 1950—1951 бюджетного года достигнет 263,8 млрд.»6. 

Отмечалось, что большая часть средств идет на военные нужды (71%), в то время 

 
1 Бессуднов С. Программа, вдохновляющая народы // Агитатор. 1961. № 22. С. 9—13. 
2 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 270. 
3 Там же. С. 271. 
4 Послание Трумэна конгрессу о положении в стране // Правда. 1950. 8 янв. 
5 Госдолг США достиг рекордных $26 трлн // Известия. 2020. 12 июня. 
6 Незадачливый адвокат американского империализма // Правда. 1950. 11 янв. 
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как на образование — 1%, на медицину — менее 1%1. Американская экономика 

противопоставлялась советской и в вопросе распределения экономических благ. 

Если в СССР блага распределялись «справедливо», то в США «в руках одного 

процента находится 60% богатств»2.  

Пресса периода «оттепели» также использовала данную риторику, но в более 

основательном виде. Она демонстрировала советским читателям замкнутый круг, 

из которого США не в состоянии выбраться. Его суть заключалась в следующем: 

капиталистическая экономика США подвержена кризисам, преодолеть которые 

можно за счет агрессивной внешней политики. Чтобы была возможность ее про-

водить, нужно развивать науку в области вооружений. А поскольку СССР в дан-

ной области обогнал США, то им понадобятся огромные экономические усилия, 

которые, в свою очередь, ввергнут экономику США в кризис: «Факты свидетель-

ствуют о том, что правящие круги, раздувая гонку вооружений и усиленно перево-

дя всю экономику страны на военные рельсы, всемерно способствуют углублению 

инфляции…»3. Круг замкнулся, и все эти трудности якобы сказываются исключи-

тельно на простых американцах.  

В данном аспекте целью прессы было стремление убедить читателя в объек-

тивном характере американского экономического кризиса, единственным выходом 

из которого является отказ от капиталистической модели экономики4.  

Следует отметить, что изложенная выше риторика основана на проблеме 

цикличности рыночной экономики, решить которую не удается до сих пор. Пресса 

1946—1953 и 1956—1964 гг. утверждала, что экономика США определяет реак-

ционную внутреннюю и агрессивную внешнюю политику Штатов: экономиче-

ский кризис заставляет американских политиков срочно искать пути выхода из не-

го. Так, в статье «Кривая американского упадка» автор убедительно связывает 

особенности экономического строя США с внутриполитическим устройством 

страны: «В кризисной экономике американского капитализма, в империалистиче-

 
1 Незадачливый адвокат американского империализма // Правда. 1950. 11 янв. 
2 Лицо буржуазной демократии // Правда. 1950. 26 янв. 
3 Филиппов И., Литошко Е. Почему в США усиливается инфляция // Правда. 1956. 18 авг.  
4 Харламов А. Великий путь борьбы и побед // Блокнот агитатора. 1958. № 19. С. 21—22. 
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ской экспансии — корни реакционного остервенения правящих классов США, ис-

точники фашизации, охватывающей весь государственный аппарат, все области 

общественной жизни, культуры…»1.  

Послевоенная пресса утверждала, что экономика США является «последова-

тельницей» экономики фашистской Германии, которая также была бессильна пе-

ред «стойко действующими законами капиталистической экономики», т.е. не спо-

собна найти выход из кризиса2. Послевоенная пропаганда утверждала, что так же, 

как и в фашистской Германии, всю экономику и политику США контролирует 

«союз крупных дельцов и милитаристов»3. Тем, что власть в США принадлежала 

крупным монополиям, объяснялась агрессивная внешняя политика Штатов, по-

скольку «монополиям выгодна война и гонка вооружений»4. Поэтому вопрос о 

разоружении решить не удастся5. Советская пропаганда последовательно демон-

стрировала гражданам СССР глубокий кризис, в котором оказалась американская 

экономика, изображая ее в самых темных красках. В результате «люди [американ-

цы] живут только в кредит… замучены тяжелым физическим трудом и не видят 

никаких надежд»6.  

В период «оттепели» от аналогий между США и фашистской Германией от-

казались, риторика о том, что экономическое положение США в настоящее время 

хуже, чем во времена Великой депрессии, тоже не применялась. В целом данный 

вопрос освещался более объективно. В прессе периода «оттепели» отмечалось, 

что время работает на коммунизм, поскольку с каждым годом экономическое раз-

витие СССР опережает США. Приводились данные о темпах роста экономики 

двух стран. Естественно, показатели СССР в них были более высокие7. Для де-

монстрации этого превосходства журнал «Агитатор» должен был часто публико-

 
1 Демидов К. Кривая американского упадка // Правда. 1950. 18 авг. 
2 Протесты в США против реакционного законопроекта Мундта // Правда. 1950. 6 марта. 
3 Там же. 
4 Григорьев И. Мораль доллара // Правда. 1950. 16 февр. 
5 Викторов Я. «Тотальная дипломатия» Ачесона на службе политики агрессии // Правда. 

1950. 19 марта. 
6 Краминов Д. По дорогам Америки // Правда. 1951. 25 янв. 
7 Яковчук П. Время работает на коммунизм // Советская печать. 1961. № 10. С. 54. 
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вать подробные цифровые показатели1. Проведенный анализ показал, что в каж-

дом втором номере журнала начиная с 1959 г. такие данные приводились. Отмеча-

лось, что в США, в отличие от СССР, правительство не в состоянии составить до-

стойную программу государственного развития: «Программы партий в Соединен-

ных Штатах появляются часто, составляются наспех, бывают предназначены для 

какой-либо одной кампании, и о них скоро забывают»2.  

Этим приемом советская пресса подчеркивала значение Программы КПСС, 

принятой на XXII съезде. СМИ демонстрировали, что в США ни демократы, ни 

республиканцы не могут решить ни одного острого социально-экономического 

вопроса: «Как дуэлянты скрещивают шпаги, так республиканцы и демократы про-

тивопоставляли друг другу в показном единоборстве свои программы. И в той и в 

другой безработным сулили открытые настежь ворота фабрик и заводов. Ныне все 

знают, что безработные остались на улице. Черным мальчикам и девочкам в 

Литтл-Роке обещали места за партой. Ныне все знают, что негры на юге Соеди-

ненных Штатов по-прежнему являются изгнанниками в своем отечестве…»3.  

На самом деле и у демократов, и у консерваторов были четкие программы 

экономического развития: «экономика спроса» и «экономика предложения» соот-

ветственно. При этом партии, придя к власти, не сворачивали полностью преды-

дущую программу, а дополняли ее определенными положениями в зависимости от 

конкретной ситуации4. Следовательно, в экономической политике двух партий 

наблюдалась преемственность и последовательность. 

Еще в 1954 г. появились публикации, в которых говорилось, что правящие 

круги США серьезно обеспокоены тем, что СССР стремительно догоняет США по 

экономическим показателям, и что они опасаются экономического соревнования5. 

В 1960 г. в связи с подготовкой к принятию новой Программы ЦК КПСС в прессе 

 
1 Постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения массово-политической ра-

боты среди трудящихся Сталинской области». 11 марта 1959 г. // КПСС в резолюциях и реше-

ниях съездов, конференций и пленумов ЦК. 8-е изд. М., 1971. Т. 7. С. 505—519. 
2 Полянов Н. Время и дела // Советская печать. 1961. № 10. С. 25. 
3 Там же.  
4 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 256. 
5 Величко А. К вопросу о бомбах // Крокодил. 1954. № 3. С. 8. 
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произошли существенные изменения. Они были обусловлены необходимостью 

продемонстрировать готовность СССР к построению коммунизма. В связи с этим 

увеличилось количество публикаций, в которых показывалось стремительное 

ухудшение социально-экономического положения США, падение уровня жизни 

американских граждан и одновременный рост данных показателей в СССР (при-

ложение 1, табл. 1.6)1. Контент-анализ показал, что в публикациях резко возросло 

число таких лексем, как «уныние», «крах», «паника», «тоска», «угнетение». А для 

наиболее яркой демонстрации «загнивания» США в прессе публиковались кари-

катуры, на которых «империалистам» противопоставлялись «строители комму-

низма», изображаемые с непременными атрибутами — земным шаром или треть-

ей программой КПСС2.   

Отмечалось, что США активно реагируют на экономические успехи СССР. 

Однако реакция эта была неоднородной. Советская пресса подчеркивала, что даже 

самые закоренелые антисоветчики «сочли за благо сменить пластинку» и перейти 

от скептических замечаний в адрес СССР к тревожным высказываниям о необхо-

димости принять советский «вызов»: «Итак, “красный рай” превратился в “совет-

ский вызов”. Весьма характерная метафора для трубадуров старого мира, трезве-

ющих лишь под холодным душем фактов»3. Реакция правящих кругов США на 

успехи СССР очень ярко передавалась при помощи карикатур, на которых изоб-

ражался разгневанный упитанный «поборник холодной войны», потерявший сон и 

аппетит, узнав о развитии экономики СССР (приложение 3, рис. 3.4)4. Также перед 

прессой периода «оттепели» стояла задача создать у советских читателей впечат-

ление о том, что в США из-за успехов СССР, связанных с экономическим ростом 

и принятием третьей программы КПСС, царят паника и уныние: «Путешествен-

ник, возвратившийся в Соединенные Штаты после лета, проведенного за рубе-

 
1 Родионов В. За пропагандистской ширмой процветания // Блокнот агитатора. 1957. № 15. 

С. 42—49. 
2 Буряк Е. М. Пресса конца 1950-х — начала 1960-х гг. как канал формирования обще-

ственного сознания в СССР // Проблемы истории, филологии, культуры. 2016. № 3 (53). 

С. 269—277. 
3 Полянов Н. Время и дела // Советская печать. 1961. № 10. С. 24. 
4 Ганф Ю. Под свежим впечатлением // Крокодил. 1956. № 8. С. 11. 
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жом… сильно потрясен настроениями американского народа. Это тоскливые и 

угнетающие настроения — смесь страха, крушения надежд и обескураженно-

сти»1.  

Послевоенная пресса данную риторику не использовала. Подобная ситуация 

в США противопоставлялась обстановке в социалистических странах: «Умона-

строения в Соединенных Штатах находятся в резком контрасте с общественным 

мнением… в коммунистических странах… В Советском Союзе господствует дух 

уверенности, целеустремленности и лучезарные надежды на будущее»2. Совет-

ская пресса объясняла возникновение данной ситуации: «Почему же настроения 

американцев настолько мрачны? В основном потому, что народ полагает: Запад 

мало-помалу проигрывает битву с коммунизмом, а руководство США не проявля-

ет умения и воображения, необходимого для изменения хода событий»3. Подобная 

риторика явно расходится с утверждениями советской прессы о том, что рядовые 

американцы восхищаются успехами СССР, интересуются советской страной и 

поддерживают все ее политические начинания. Почему же тогда успехи СССР 

вдруг стали вызывать у них «смесь страха, крушения надежд и обескураженно-

сти»? Но это противоречие не повлияло на эффективность прессы. Имевший ме-

сто в США в 1950—1960-е гг. экономический рост не вписывался в картину, фор-

мируемую советскими СМИ: экономика США выросла на 3,5%, а уровень безра-

ботицы был ниже 5%4. Заметим, что основания у советской прессы для создания 

картины экономического спада в США были, поскольку, во-первых, в 1960 г. рост 

ВВП сократился почти в три раза, во-вторых, Дж. Кеннеди, придя к власти, рас-

критиковал экономическую политику Д. Эйзенхауэра. Эти выступления Кеннеди и 

речь Эйзенхауэра, где он указывает на свои экономические просчеты, публикова-

лись в СССР5.  

 
1 Вишневский С. Идеи коммунизма не знают преград // Советская печать. 1961. № 11. 

С. 50. 
2 Там же. С. 51. 
3 Там же.  
4 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 255. 
5 Завещание банкрота // Правда. 1961. 19 янв. 
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Однако критика советской прессой экономической политики Дж. Кеннеди и 

заявления об усилении кризисных явлений в американской экономике носят дис-

куссионный характер, поскольку в тот период были снижены налоги, в том числе 

и для предпринимателей, что позволило вкладывать дополнительные средства в 

развитие производства. Среди подобных мер можно выделить 7% скидку на инве-

стиции в новое оборудование и строительство промышленных объектов, что поз-

волило в кратчайшие сроки провести технологическое переоснащение1. Кроме то-

го, данный период считается одним из самых успешных в истории США, посколь-

ку ВВП увеличился на ⅓, а ежегодный экономический прирост составлял около 

5%. Инфляция в 1950—1960-е гг. была самой низкой в истории США и составляла 

около 2%. Подобные меры были очень популярны среди американской обще-

ственности, однако советская пресса их не освещала, поскольку эти факты не впи-

сывались в концепцию о стремительном нарастании кризисных явлений в капита-

листической экономике.  

Особо отмечалось в послевоенной прессе плачевное положение американ-

ских фермеров. Естественно, подчеркивалось, что хуже всего пришлось мелким и 

средним фермерам. Причины такого явления советская пропаганда вскрыла доста-

точно легко и предсказуемо: господство монополий и частной собственности на 

землю. Даже из названий статей, посвященных американскому сельскому хозяй-

ству, читатель мог сделать вывод, что американские фермы бедны априори и при 

существующем в США строе их положение никогда не изменится в лучшую сто-

рону2. Эти традиции продолжила пресса 1956—1964 гг., однако с существенными 

изменениями. В период «оттепели» ухудшение положения фермеров связывалось 

с внедрением автоматизации. Нужно сказать, что данный аспект не освещался в 

сталинский период. Анализ прессы и архивных источников периода «оттепели» 

показал, что процессу автоматизации производства уделялось большое внимание. 

На крупные предприятия страны рассылались письма ЦК КПСС, в которых гово-

рилось о необходимости активно ее осуществлять3. Пресса подчеркивала успехи 

 
1 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 292. 
2 Почему бедны американские фермеры? // Правда. 1950. 10 янв. 
3 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 19. Д. 3. Л. 2. 
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СССР в этом направлении1. А применительно к США отечественные СМИ утвер-

ждали, что высокий уровень развития автоматизации имеет только негативные по-

следствия для рядовых американцев, поскольку приводит к безработице и сокра-

щению сельского населения. Так, например, заместитель главного редактора «Из-

вестий» А. Гребнев в одной из публикаций писал, что «применение машин, меха-

низмов, достижений химии в сельском хозяйстве ведет к сокращению сельского 

населения и росту и без того огромных городов»2.  

Подобные заявления имели ярко выраженный пропагандистский характер и 

мало соответствовали действительности. Дело в том, что на страницах советской 

прессы активно публиковались материалы о внедрении автоматизации в произ-

водство, достижений химии в сельское хозяйство, о росте советских городов. Но в 

этих аспектах СССР явно уступал США. Поэтому нужно было продемонстриро-

вать, что, несмотря на успехи в экономике, ситуация в США только ухудшается по 

якобы объективным причинам, обусловленным капиталистическим строем. Кроме 

того, в публикациях подчеркивалось, что в СССР автоматизация, в отличие от 

США, направлена исключительно на облегчение и улучшение условий труда со-

ветских граждан3.  

Однако факты свидетельствуют об обратном. Так, заявления о негативной 

природе уменьшения сельского населения необоснованные, поскольку американ-

ское сельское хозяйство традиционно базировалось на крупном фермерстве, а не 

на многочисленных мелких производителях, объединенных в колхозы, как в 

СССР. Это доказывается тем, что экономический рост в сельском хозяйстве США 

в рассматриваемый период был даже выше, чем в промышленности, и составлял 

около 6% в год4. 

В послевоенной прессе появилась риторика о мирном соревновании двух си-

стем. Отмечалось, что «империалисты боятся этого соревнования, кое-кому оно 

все ярче демонстрирует великие, решающие преимущества социализма перед от-

 
1 Технический прогресс в шестой пятилетке // Блокнот агитатора. 1956. 9 янв. 
2 Гребнев А. В гостях за океаном // Советская печать. 1961. № 1. С. 36. 
3 Большая дружба // Правда. 1957. 2 янв. 
4 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 259. 
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жившим капитализмом»1. Из приведенного высказывания ясно, что советская 

пропаганда использовала клише о превосходстве социалистической экономики 

над капиталистической. Такие суждения получили развитие в период «оттепели», 

но в гораздо более масштабном значении. В прессе периода «оттепели» стал по-

пулярным лозунг «Догнать и перегнать США…». Начиная с 1957 г., согласно дан-

ным контент-анализа, это словосочетание можно было встретить в каждом вось-

мом номере «Правды» (приложение 1, табл. 1.6), причем даже не обязательно в 

публикации на экономическую тему.  

Данный лозунг не употреблялся в послевоенной печати. Во-первых, это объяс-

нялось тем, что сама его формулировка предполагает отставание СССР от США, а 

этот факт в тот период не афишировался. Наоборот, в газетах и журналах публико-

вались ложные сведения об экономических успехах СССР и неудачах США. Во-

вторых, на тот момент у СССР не было никаких возможностей для претворения ло-

зунга в жизнь, поскольку и промышленности, и сельскому хозяйству был нанесен 

огромный ущерб войной. Лозунг «Догнать и перегнать США по производству мяса, 

молока и масла на душу населения» впервые произнес Н. С. Хрущев в 1957 г. на 

зональном совещании работников сельского хозяйства. По мнению К. В. Аврамова, 

он был выдвинут с целью мобилизации советского общества на производство това-

ров народного потребления. Автор, ссылаясь на секретаря Чешской коммунистиче-

ской партии Зденека Млынаржа, заключает, что советский лидер, сравнивая СССР с 

США, совершил ошибку, поскольку слишком неравнозначные были соперники. Это 

отличало прессу 1956—1964 гг. от послевоенной, в которой Советский Союз вы-

ступал как уникальное явление, не требующее сравнений с другими государствами. 

В то время советское руководство осознавало, что сравнение будет явно не в пользу 

СССР. Поставив данную цель, Н. С. Хрущев подрывал веру советского народа в по-

литическую и социальную систему страны2. На наш взгляд, этот призыв должен 

был продемонстрировать экономические успехи СССР. Анализ архивных источни-

 
1 Леонтьев А. О мирном сосуществовании двух систем // Правда. 1950. 28 марта. 
2 Avramov K. V. Soviet America: Popular Responses to the United States in Post-World War II. 

P. 61. 
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ков говорит в пользу того, что экономическую базу под данное соревнование гото-

вили задолго до 1957 г. Редакторы газет с 1955 г. получили установку собирать ма-

териал для освещения этого процесса1. 

Призыв перегнать США по производству мяса многие в СССР воспринимали 

иронично. Так, например, вдоль шоссе, где красовались таблички с этим лозунгом, 

часто можно было обнаружить приписку «Не уверен — не обгоняй»2. А рязанская 

авантюра по тройному перевыполнению плана производства мяса и молока, при-

ведшая к экономическому краху в области, показала, что заявления советской 

прессы были во многом надуманны. 

СМИ подчеркивали, что капиталистическая экономическая модель влияла не 

только на гонку вооружений, но и на отношения США с другими капиталистиче-

скими странами, которые были связаны «с новым огромным наступлением на 

жизненный уровень народных масс стран Западной Европы, с порабощением и 

фашизацией этих стран…»3, т.е. пресса подчеркивала, что США насильно навязы-

вали своим союзникам собственную экономическую модель с целью оказания по-

литического давления на своих партнеров. В СМИ часто публиковались материа-

лы с критикой плана Маршалла. Все это, по мнению послевоенной прессы, во-

первых, привело к противоречиям и соперничеству внутри блока НАТО: «Новый 

нажим американских монополий на Западную Европу усилил внутреннюю грыз-

ню в лагере Северо-Атлантического блока»4. Во-вторых, экономическая экспансия 

США способствовала падению жизненного уровня западноевропейских граждан. 

В-третьих, экономическая модель США способствовала «фашизации» стран-

союзниц.  

В отношении стран «третьего мира» экономическая экспансия США пресле-

довала такие же цели: оказать давление на развивающиеся страны и завладеть ре-

сурсами. Однако при этом никаких сообщений о том, что советская экономика то-

 
1 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 18. Д. 40. Л. 48—51. 
2 Аджубей А. И. Те десять лет. С. 180. 
3 Маринин М. Хроническое загнивание экономики США и политика агрессии // Правда. 

1951. 22 марта. 
4 Там же. 
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же связана с гонкой вооружений, естественно, не было. И вообще особенностью 

послевоенной прессы было отсутствие каких-либо конкретных сравнений эконо-

мик Соединенных Штатов и Советского Союза. В газетах не публиковались циф-

ровые данные в форме таблиц, где бы сопоставлялись показатели двух государств 

по конкретным отраслям, не выдвигались лозунги типа «догнать и перегнать…». 

Это объяснялось серьезным отставанием советской экономики от американской, 

поэтому пропаганда ограничивалась лишь общей поверхностной критикой.  

Влияние американской экономической модели на агрессивную внешнюю по-

литику США также демонстрировалось прессой периода «оттепели». Критика 

отечественными СМИ американского правительства за то, что оно наживается на 

гонке вооружений, имела под собой реальное основание, поскольку после 1945 г. 

развитие экономики США обуславливалось ростом военно-промышленного ком-

плекса. В период «оттепели» процентное отношение военных расходов к бюджету 

США было самым большим за всю вторую половину XX в.1 Так, к 1960 г. каждый 

седьмой американский рабочий был занят в ВПК, расходы на эту отрасль состав-

ляли 50% государственного бюджета, а крупные корпорации, производящие воен-

ную продукцию, такие, например, как «Boeing», «General Dynamics», около 70% 

прибыли получали от государственных заказов2. Д. Эйзенхауэр в своем прощаль-

ном обращении к американцам признался, что именно в период его правления был 

создан ВПК3. 

Отставание СССР от США в большинстве публикаций 1946—1953 гг. объяс-

нялось субъективными факторами. К ним, например, относилась слабая работа 

некоторых партийных организаций. Так, в справке секретаря парткома одного из 

комбинатов Оренбургской области говорилось: «Наличие крупных недостатков в 

деле технического прогресса на комбинате “Южуралникель” является следствием 

того, что партком, цеховые партийные организации комбината не заняли ведущей 

 
1 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 257. 
2 Супоницкая И. М. Цивилизация США: контуры истории. М., 2017. С. 246. 
3 Там же. С. 259. 



69 

роли в целенаправленной технической политике»1. Точно такие же заявления при-

сутствовали в прессе 1956—1964 гг.2 

Ряд вопросов, связанных с социально-экономическим положением США, 

начал освещаться только в период «оттепели» и не затрагивался сталинской про-

пагандой. Обширную информацию для выявления особенностей освещения соци-

ально-экономического положения США советской прессой дают материалы жур-

нала «Крокодил». Качественный анализ показал, что на карикатурах американец 

изображался тучным человеком, ведущим нездоровый образ жизни, а обязательно 

присутствующий значок доллара подчеркивал одержимость идеей накопительства 

(приложение 3, рис. 3.3, 3.4, 3.7, 3.13, 3.23). В противопоставление США, совет-

ские люди изображались работающими без устали дни и ночи, преследующими 

мирные цели, но в то же время готовыми защитить себя от американской агрес-

сии, если бы это потребовалось. Также в журнале «Крокодил» подробно освеща-

лась тема безработицы в США, масштабы которой якобы подрывали основы аме-

риканского общества. Советский Союз, напротив, изображался государством, где 

нет проблемы безработицы. Кроме того, на карикатурах изображалась дискрими-

нация по отношению к афроамериканцам3. В крайне идеологизированном журна-

ле «Коммунист» отмечалось, что афроамериканцы массово подвергались насиль-

ственной стерилизации4.  

Советская пресса подчеркивала пресыщенность американского общества 

жаждой денег и разврата. В журнале «Огонек» в 1959 г. была опубликована кари-

катура, изображающая длинную очередь из американских бизнесменов, которые 

хотели купить землю на Луне. Подчеркивалось, что иллюстрация была основана 

на реальных материалах из американской прессы5. 

Несмотря на то что СМИ отмечали популярность в США темы насилия, стя-

жательства и разврата, рядовые американцы на страницах советской прессы изоб-

 
1 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 19. Д. 15. Л. 24. 
2 Островитянов Ю. В соревновании с капитализмом социализм непобедим // Блокнот аги-

татора. 1957. № 17. С. 6—23. 
3 Лисогорский Н. Спорт и жизнь. Американские картинки // Крокодил. 1957. № 3. С. 12. 
4 РГАСПИ. Ф. 599. Оп. 1. Д. 419. Л. 63. 
5 Ефимов Б. Бизнесмены-лунатики // Огонек. 1959. № 1. С. 29. 
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ражались с положительной точки зрения. В одной из статей в журнале «Огонек», 

написанной советскими журналистами, посетившими Сан-Франциско, приводится 

случай, когда один из пожилых пассажиров парома раскритиковал советскую 

прессу за отсутствие публикаций об убийствах. Остальные пассажиры высказа-

лись о том, что их подобные новости не интересуют, что будто это прихоть самих 

владельцев журналов и газет1.  

Отечественная пресса заявляла о том, что условия жизни советского рабочего 

гораздо лучше американского2. Это подтверждалось многочисленными публика-

циями о массовом строительстве. Также отмечалось, что профсоюзные боссы 

обирают американских рабочих, которые должны вносить деньги за то, чтобы 

приступить к работе3. В противовес, по распоряжению Н. С. Хрущева, пресса, в 

том числе и местная, должна была демонстрировать стремительное улучшение 

условий жизни советских рабочих. Вот что по этому поводу говорилось на одном 

из совещаний редакторов газет в Оренбургской области: «Большое место в плане 

мероприятий “Чкаловской коммуны” за время избирательной кампании уделяется 

вопросам бытового обслуживания трудящихся, работе культурно-просветитель-

ных и бытовых учреждений и предприятий, ибо, как мы читаем и знаем все из ре-

чи Н. С. Хрущева — первого секретаря ЦК нашей партии на Всесоюзном совеща-

нии строителей, эти вопросы, вопросы бытового обслуживания, коммунального 

строительства находятся в центре внимания нашей партии…»4. Однако данные за-

явления соответствовали действительности не в полной мере, поскольку советская 

пресса полностью игнорировала тот факт, что в США активно осуществлялось 

строительство жилья для малообеспеченных американцев. Так, еще в конце  

1940-х гг. в США был принят закон о строительстве более 800 тыс. квартир для 

малообеспеченных, а при Д. Эйзенхауэре их количество увеличилось, приняты за-

коны о льготной ипотеке. Устанавливался минимальный размер зарплат в 1 доллар 

 
1 Бурков Б. Ключи Сан-Франциско // Огонек. 1961. № 28. С. 28—29. 
2 Родионов В. За пропагандистской ширмой процветания // Блокнот агитатора. 1957. № 15. 

С. 42—49. 
3 Земсков Н. Пожалуйте бриться // Крокодил. 1954. № 6. С. 11. 
4 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 18. Д. 40. Л. 54—55. 
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в час, а социальные выплаты распространились еще на 10 млн. американцев1. Для 

безработных предполагались пособия. Но при этом справедливыми были заявле-

ния о росте коррупции в профсоюзах, поскольку в 1950—1960-х гг. происходили 

громкие судебные процессы в связи с преступлениями профсоюзных боссов. 

Большой проблемой для США была закредитованность населения. Это в очеред-

ной раз доказывает, что пресса периода «оттепели» в большей степени, чем после-

военная, базировалась на фактах, а советские журналисты в 1956—1964 гг. стали 

более осведомленными о положении дел в США.  

В силу ряда обстоятельств, обозначенных в параграфе 1.1, пресса периода 

«оттепели» должна была стать более гибкой, чем послевоенная, избегать откро-

венного несоответствия реальному положению дел. Например, было невозможно 

утаить тот факт, что уровень жизни американских рабочих повышался, поэтому 

СМИ нашли данному явлению выгодное объяснение. Растущее благополучие аме-

риканских рабочих объяснялось тем, что США усиливают эксплуатацию рабочих 

Латинской Америки, а «за счет колоссальных прибылей, которые золотым водопа-

дом льются в сейфы американских банкиров, кое-какие подачки перепадают и ра-

бочим США»2. Для придания большей убедительности подобным высказываниям 

публиковались заявления самих латиноамериканцев. Вот, например, высказывание 

латиноамериканского студента-экономиста — участника дискуссии, прошедшей в 

Колумбийском университете в США: «Чем объяснить, что именно в последние 

10—15 лет американские рабочие добились относительно значительных уступок 

со стороны буржуазии? Конечно, без ожесточенной борьбы рабочий класс ничего 

бы не добился. Не из любви к рабочим поступает так буржуазия. Все эти завоева-

ния — прямой результат и следствие Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции…»3. Подобными заявлениями советская пресса могла, во-первых, разъ-

яснить с выгодных для СССР позиций высокий уровень жизни американцев, во-

вторых, создать впечатление, что мировое общественное мнение находится на 

 
1 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 256. 
2 Хмара В. Ветер Октября // Советская печать. 1961. № 10. С. 14—17. 
3 Там же. 
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стороне СССР, в-третьих, продемонстрировать влияние СССР на международную 

жизнь: «Грандиозные успехи стран социализма и прежде всего Страны Советов… 

оказывают сегодня не только косвенное, но и прямое воздействие на ход истори-

ческих событий, происходящих в мире, ускоряют гибель капитализма…»1. 

С подачи Н. С. Хрущева советская пресса четко делила американское обще-

ство по классовому признаку на «воинствующие круги», менее радикальных пред-

ставителей властных структур и так называемых «людей труда», которые якобы 

всеми силами поддерживают СССР и которых абсолютное большинство в США: 

«Другое дело воинствующие империалистические круги, которые главенствуют в 

большинстве стран. Но известно, товарищи, чтобы клопов морить, не надо жечь 

дом, чтобы с милитаристами бороться, не надо воевать с людьми труда, которые 

населяют капиталистические страны»2.  

Советская пресса крайне негативно изображала представителей правящих 

кругов, связанных с крупным бизнесом. На страницах юмористических журналов 

они сравнивались с феодалами. Так, в журнале «Крокодил» была опубликована 

карикатура «Феодалы и вассалы. Исторические параллели», на которой было по-

казано, что современные американские правящие круги отличаются от средневе-

ковых феодалов лишь большей изворотливостью и хитростью, а цели у них оста-

лись прежние: «Американские финансовые магнаты работают более хитро. Они 

не только разрушают, но и строят (военные заводы, казармы и базы), чтобы снова 

начать разрушать»3. Суть данного подхода заключалась в том, что социальная 

структура США представлена многочисленным рабочим классом, поддерживаю-

щим политику СССР, и монополистами-империалистами, которые находятся у 

власти. Пресса подчеркивала, что число последних незначительное. Для этого в 

газетных публикациях употреблялось выражение «горстка монополистов»4. Кроме 

 
1 Хмара В. Ветер Октября // Советская печать. 1961. № 10. С. 14—17. 
2 Советская печать должна быть самой сильной и самой боевой! Выступление товарища 

Никиты Сергеевича Хрущева на приеме советских журналистов в Кремле 14 ноября 1959 года. 

М., 1959. С. 6. 
3 Феодалы и вассалы. Исторические параллели // Крокодил. 1954. № 3. С. 16. 
4 Ответы председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева на вопросы «Дейли экс-

пресс» // Правда. 1963. 1 янв. 
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того, пресса отмечала, что среди правящих кругов нет единства. Опасность для 

СССР представляют только некоторые политики, теряющие популярность1.  

Что касается так называемых «рядовых американцев», то советская пресса 

создавала их положительный образ. Публикации, посвященные гражданам США, 

согласно контент-анализу, всегда наполнялись следующими лексемами: «трудо-

любивые», «миролюбивые», «талантливые», «умные», «справедливые»: «Амери-

ка — богатая страна. Творцы этих богатств — простые американцы, люди талант-

ливые и трудолюбивые. Из бесед с ними советские журналисты убедились, что 

они жаждут мира, дружбы со всеми народами и странами, в том числе и с Совет-

ским Союзом. Им не нужна война»2. Отмечалось, что рядовой американец облада-

ет «трезвыми взглядами, горячо любит жизнь, ему до омерзения опостылел офи-

циальный антикоммунизм, его удручает военный психоз, у него вызывает отвра-

щение цинизм прессы и навязчивость рекламы». При этом все они положительно 

оценили визит Н. С. Хрущева в США и многое узнали об СССР, поскольку, по 

мнению отечественной прессы, ранее им предоставляли ложные сведения о совет-

ской стране3. Отечественная пресса подчеркивала патриотизм советских граждан, 

публикуя материалы, в которых изображался их самоотверженный труд во благо 

государства, которое в благодарность за это создает идеальные условия для жизни. 

Относительно США по данному вопросу говорилось, что американский народ 

якобы не может в полной степени проявлять патриотизм, поскольку не поддержи-

вает свое правительство, состоящее из «горстки монополистов», преследующих 

свои «узкоклассовые интересы»4.  

Также эффект гармонии государства и общества в СССР советская пресса со-

здавала посредством публикаций о рационализаторских предложениях рабочих, 

которым, по заявлениям прессы, советская власть создала все условия для творче-

ского труда. Предприятия должны были отчитываться в партийные органы о коли-

 
1 Америка перед выбором // Блокнот агитатора. 1964. № 17. С. 29—39. 
2 Гнатюк В. Америка глазами советского журналиста // Советская печать. 1961. № 11. 

С. 47. 
3 Михайлов И. Америка без прикрас // Советская печать. 1961. № 10. С. 52. 
4 Шабанов М. Советский суд — подлинно демократический суд // Блокнот агитатора. 

1957. № 21. С. 29. 
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честве внедренных технических усовершенствований и изобретений1. Про амери-

канских рабочих в советской прессе говорилось, что они не заинтересованы во 

внедрении новшеств в производство, поэтому не создают их. На самом деле дан-

ная ситуация была обусловлена тем, что изобретениями в США должны были за-

ниматься не рабочие, а специальные научные лаборатории, имеющиеся на каждом 

крупном американском предприятии.  

Чтобы подчеркнуть значительность изменений образа СССР в сознании ря-

довых американцев, в советской прессе часто публиковались материалы, в кото-

рых приводились примеры вопросов, задаваемых американцами советским жур-

налистам. Подчеркивалась нелепость этих вопросов: «Гости задавали уйму вопро-

сов, и из всех них один вывод был абсолютно ясным: о делах нашей страны плохо 

информированы даже те, кто по долгу своей профессии обязан быть источником 

правдивой информации для читателей. Можно представить, что расскажет о том 

или ином событии в СССР американский журналист, который с самым серьезным 

видом спрашивает, “равные ли права в СССР имеют мужчины и женщины”, “обя-

зательно ли надо докладывать своему начальству о своей личной жизни” и т.п.»2. 

Однако классовый подход не мог отобразить все многообразие социальных изме-

нений, поскольку в США уже возникло постиндустриальное общество, для кото-

рого характерен переход к сферам производства знаний, образованию, медицине3. 

Данные изменения закономерно отражаются на социальной структуре общества: 

«В США тогда “беловоротничковые” работники численно возобладали над “сине-

воротничковыми”»4.  

Еще в сталинский период в адрес партийных деятелей приходили письма чи-

тателей, в которых высказывались идеи о необходимости «разоблачения амери-

канского образа жизни»5. Классовый подход препятствовал объективному осве-

щению вопросов, связанных с американским образом жизни. Это упущение при-

 
1 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 19. Ед. хр. 1192. Д. 15. Л. 14. 
2 Джирквелов И. С коллегами всех континентов… // Советская печать. 1961. № 10. С. 57—

58. 
3 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 254. 
4 Там же.  
5 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 32. Д. 486. Л. 131. 
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вело к тому, что впоследствии советские граждане оказались не готовы противо-

стоять западной пропаганде, которая навязывала ложные ценности и идеалы, с 

легкостью разрушая формируемые долгими десятилетиями принципы. Американ-

ский образ жизни после падения железного занавеса стал для советских граждан 

заманчивым. Но копировалась только внешняя сторона, что не могло не сказаться 

негативно на дальнейших социальных процессах в России.  

В своих воспоминаниях А. Аджубей писал: «Многое в Америке тех лет пора-

зило нас — небоскребы, конвейеры автомобильных заводов, дороги, деловая хват-

ка людей, рационализм в делах и простодушие в поведении. В Вашингтоне в пала-

те представителей нам подарили небольшие картонки вроде визитных карточек со 

словами: “кип смаилинг” — “улыбайся”. Это — главный лозунг американского 

образа жизни — динамичной, рекламной, напористой, но, как нам тогда показа-

лось, довольно примитивной и скучной. Не только о русской, советской, но даже 

об американской литературе, искусстве, истории, политике разговаривать можно 

было лишь с небольшим числом наших новых знакомых. Когда я в мягкой форме 

высказал такое мнение в весьма интеллигентной семье, к удивлению, молодой хо-

зяин не только не обиделся, но активно со мной согласился. “Да, конечно, — ска-

зал он, — Достоевский, Толстой (единственные имена, широко знакомые амери-

канцам), духовный мир у вас глубже и интереснее. Я бывал в русских компаниях и 

поражался интеллектуальности бесед”. После паузы он простодушно добавил: 

“Это идет от вашей бедности. Вот когда у вас будет столько же, сколько у нас, 

личных автомашин, катеров, хороших ресторанов, загородных дансингов, пре-

красных дорог, гостиниц — ваша жизнь может стать такой же скучной, как и у 

нас…”»1. В советской прессе периода «оттепели» такие публикации отсутствова-

ли. Но при этом следует отметить, что иного подхода в отечественных средствах 

массовой информации в силу господства марксистско-ленинской идеологии и не 

могло быть, поэтому журналисты освещали американский образ жизни в установ-

ленных рамках.  

 
1 Аджубей А. И. Те десять лет. С. 121. 
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В прессе отмечалось, что США — страна «поразительных социальных кон-

трастов», суть которых заключается в том, что рабочий класс в США терпит нуж-

ду, а немногие бизнесмены обогащаются за счет него: «Крупные бизнесмены, 

миллионеры и миллиардеры утопают в роскоши, а миллионы тех, кто своим тру-

дом, своими мозолистыми руками создавал материальные ценности, терпят нуж-

ду, живут без радости и надежд, в вечных заботах о куске хлеба»1. Однако уровень 

жизни рядового американца был выше, чем у советского рабочего или крестьяни-

на. Об этом свидетельствует тот факт, что в 1959—1960 гг. в США осуществля-

лись огромные капиталовложения в социальную сферу. Эта эпоха получила назва-

ние social state («социальное государство») или welfare state («государство всеоб-

щего благоденствия»). Данное явление предполагало широкое социальное страхо-

вание и поддержку малоимущих слоев населения. Многие принятые в те годы 

программы (например, помощь матерям-одиночкам, многодетным семьям, индей-

цам) развиваются в США и в настоящее время. Подобная ситуация также не 

нашла отражения на страницах советской печати.  

Особую важность советская пресса придавала визиту Н. С. Хрущева в США в 

1959 г. Подчеркивалось, что правительство США осознавало, какую опасность 

для представителей американских правящих кругов представляет взаимодействие 

советского лидера с простыми американцами, поэтому свело на нет всякие его 

контакты с ними. В своей речи, посвященной поездке в США, опубликованной в 

«Правде», Н. С. Хрущев так охарактеризовал ситуацию: «С первых шагов по аме-

риканской земле меня начали так усиленно охранять, что не было никакой воз-

можности вступить в контакт с рядовыми американцами. Эта охрана превратилась 

в своего рода домашний арест… А люди приветствовали, хотя зачастую и не ви-

дели меня»2. Также пресса подчеркивала малочисленность противников Советско-

го Союза, публикуя для этого отзывы Н. С. Хрущева об американском обществе: 

«Знаете, как американские журналисты были моими спутниками в поездке по 

 
1 Гнатюк В. Америка глазами советского журналиста // Советская печать. 1961. № 11. 

С. 47. 
2 Аджубей А. И. Те десять лет. С. 204. 
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США, так и фашиствующие беглецы из разных стран кочевали из города в город, 

выставляя напоказ несколько жалких плакатиков. Встречались нам и злые и хму-

рые американские лица»1.  

Утверждения прессы о том, что первый секретарь ЦК КПСС со своими пред-

ложениями произвел на американцев огромное положительное впечатление, явля-

лись явным преувеличением. Это можно доказать, обратившись к результатам со-

циологических опросов. В 1999 г. компания ABC News провела среди американ-

цев, в том числе и современников периода хрущевского правления в СССР, опрос, 

в рамках которого респондентам нужно было назвать самую, по их мнению, вы-

дающуюся личность за последнее тысячелетие. Здесь американцы традиционно 

продемонстрировали приверженность национальной истории, назвав таких исто-

рических деятелей, как А. Линкольн, Б. Франклин, Д. Вашингтон, В. Вильсон, 

Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, У. Грант, Ф. Рузвельт. Были названы даже такие малоиз-

вестные рядовому американцу личности, не связанные с историей США, как папа 

Пий XII, Ф. Найтингейл2. При этом Н. С. Хрущев назван не был. Безусловно, аме-

риканцы в большинстве случаев должны были отдавать приоритет деятелям исто-

рии США. Однако если исходить из заявлений советской прессы об огромном 

влиянии личности Хрущева на рядовых американцев, то можно ожидать, что хотя 

бы какая-то часть жителей США упомянет в своей анкете имя советского руково-

дителя. Однако этого не произошло. Следовательно, мы можем констатировать, 

что его личность не произвела на американцев существенного влияния. Этот вы-

вод может быть поставлен под сомнение в силу того, что рассматриваемые в ис-

следовании события и социологический опрос разделяют 40 лет. Однако здесь мы 

вынуждены констатировать, что для американцев характерна устойчивость оценки 

деятельности исторических личностей. Чтобы доказать данное утверждение, нуж-

но вновь обратиться к материалам социологических опросов. Дело в том, что в 

1945 г. Организацией Гэллапа был проведен подобный опрос. Результаты двух 

 
1 Аджубей А. И. Те десять лет. С. 205. 
2 Савельева И. М., Полетаев А. В. Социальные представления о прошлом, или Знают ли 

американцы историю. М., 2008. С. 194—201. 
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опросов практически полностью совпали, что свидетельствует об устойчивости 

оценки американцами деятельности исторических личностей1.  

Плюс ко всему любовь рядовых американцев к СССР ставится под сомнение 

рядом фактов. Например, во время пребывания советской делегации в США в 

бензобаки автомобилей, предназначенных для советских журналистов, «рядовые 

американцы» сыпали сахар, хрущевский кортеж забрасывали помидорами и ябло-

ками, сопровождая это нецензурными выражениями2.  

Чтобы создать впечатление превосходства СССР над США, советская пресса 

получила установку продемонстрировать отсутствие в Советском Союзе каких-

либо предпосылок для классовой борьбы, социальных протестов, антиправитель-

ственных выступлений. Так, выступая перед журналистами в Кремле, Н. С. Хру-

щев заявил: «У нас сейчас нет фактов привлечения к судебной ответственности за 

политические преступления… Разве это секрет, товарищи?»3. 

Советский лидер требовал от журналистов опровергать тезис американских 

СМИ о делении мира на свободный Запад и несвободный Восток. Для этого пуб-

ликовались не только сообщения о преступлениях отдельных политических ре-

жимов, например в ФРГ и франкистской Испании, но и материалы об ущемлении 

прав американских рабочих4. 

Советская пресса получила от руководства страны установку показывать, в 

противовес США, отсутствие в СССР каких-либо национальных либо расовых 

противоречий5. Для этого публиковались материалы о фактах сегрегации в США 

по отношению к афроамериканцам и коренному населению. Например, приводи-

лись публикации о фактах незаконных арестов представителей названной соци-

альной группы, подчеркивалось, что даже в общественном транспорте афроаме-

 
1 Савельева И. М., Полетаев А. В. Социальные представления о прошлом, или Знают ли 

американцы историю. С. 194—201. 
2 Аджубей А. И. Те десять лет. М., 1989. С. 236, 241. 
3 Советская печать должна быть самой сильной и самой боевой! Выступление товарища 

Никиты Сергеевича Хрущева на приеме советских журналистов в Кремле 14 ноября 1959 года. 

М., 1959. С. 10. 
4 Там же. С. 6—9. 
5 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 503. Л. 41. 
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риканец не имеет права сесть на места, отведенные для белых, даже если они сво-

бодны1. Часть изменений в этом вопросе советская пресса не освещала по идеоло-

гическим причинам. Например, в рассматриваемый период данная социальная 

группа получила мощную поддержку со стороны Верховного суда США, который 

начал следить за соблюдением 14 и 15 поправок к Конституции США. Так, начи-

ная с 1954 г. прекратилась сегрегация в области школьного образования и на об-

щественном транспорте, в 1957 г. афроамериканцы получили избирательные пра-

ва, были созданы комиссии, следившие за соблюдением этого закона.  

В 1963 г. Дж. Кеннеди выступил перед американцами с так называемой 

«Прокламацией об освобождении». Документ был принят Л. Джонсоном в 1964 г. 

и запрещал расовую, национальную, религиозную и половую дискриминацию при 

приеме на работу, сегрегацию в общественных учреждениях. Кроме того, в этот 

период возникли различные общественные организации афроамериканцев и осу-

ществлялась деятельность М. Л. Кинга. Однако не следует считать, что советская 

пресса исключительно голословно обвиняла правительство США в ущемлении 

прав афроамериканцев, поскольку случаи сегрегации, особенно в южных штатах, 

имели место. Тем более что многие права, полученные данной социальной груп-

пой, носили декларативный характер и на деле не соблюдались. Так, например, до 

1970 г. афроамериканцев не принимали в профсоюзы.  

Самая высокая в США безработица, самые низкие доходы и самая маленькая 

продолжительность жизни отмечались среди коренного населения Северной Аме-

рики, т.е. заявления СМИ о тяжелом положении коренных народов США носят 

объективный характер. Однако следует отметить, что в 1960-е гг. государство 

начало активную социальную поддержку индейцев США, что впоследствии при-

вело к улучшению их положения. Эти мероприятия не были отражены на страни-

цах советской прессы.  

СМИ публиковали материалы о неравноправном положении женщин и муж-

чин в США2. Публикации, повествующие об ущемлении прав женщин в США, 

 
1 Карбовская В. Подрывная улыбка // Крокодил. 1956. № 7. С. 11. 
2 Сударева А. Международный женский день // Блокнот агитатора. 1956. № 3. С. 20—30. 
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имели под собой веские основания, поскольку там вплоть до 1970-х гг. женщинам 

был закрыт доступ в профсоюзы, а в 1950-е гг. господствовали идеи о роли жен-

щины исключительно как хранительницы домашнего очага. Кроме того, пропа-

гандируемый в 1950—1960-е гг. образ фривольной женщины и культ женского те-

ла способствовали распространению идеи о женщине как средстве удовлетворе-

ния массовых потребительских запросов мужчин1.  

Советская периодика затрагивала вопросы, связанные со здравоохранением в 

США. Пресса отмечала высокий уровень американской медицины, но при этом 

подчеркивала, что она якобы недоступна для рядовых американцев: «Ряд больниц, 

которые посетили советские медики, хорошо оборудован, насыщен новой меди-

цинской техникой. Но советские делегаты были разочарованы, когда узнали, что 

лечение в них баснословно дорого»2. Однако данные заявления расходились с 

фактами, поскольку именно в рассматриваемый период в США была принята про-

грамма “Medicate”, предполагающая бесплатную медицинскую помощь мало-

имущим гражданам3.  

Резкой критике советская пресса подвергла провозглашенный в США 

«народный капитализм». Газетные публикации на эту тему сопровождались ком-

ментариями «шитый белыми нитками» и высказыванием Д. Т. Шепилова: «народ-

ный капитализм — это такая же бессмыслица, как жареный лед»4.  

В целом заявления в советской прессе о кризисном состоянии американской 

экономики в рассматриваемый период не в полной мере соответствуют действи-

тельности, поскольку в США в 1950—1960-е гг. началась вторая эра процветания. 

1950-е гг. связаны в сознании американцев со стабильностью и процветанием, по-

скольку произошла трансформация США в общество изобилия, отсутствовали 

громкие политические скандалы, войны и экономические потрясения, строились 

скоростные магистрали (highways). Д. Эйзенхауэр часто подчеркивал, что в пери-

од его президентства не погиб ни один американский солдат. В данный период 

 
1 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 288. 
2 Жданов В. Международное сотрудничество медиков // Правда. 1958. 18 июля. 
3 Супоницкая И. М. Цивилизация США: контуры истории. М., 2017. С. 246. 
4 Ганф Ю. Шито белыми нитками // Крокодил. 1956. № 7. С. 10. 
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ВНП увеличился в 2,5 раза, а доходы населения — в 25 раз. При этом более 60% 

американцев владели собственным жильем. Типовой коттедж (4 комнаты и кухня) 

можно было приобрести в рассрочку за 10 тыс. долларов. Благодаря потребитель-

скому кредиту, который вырос в 8 раз, кроме домов доступной стала бытовая тех-

ника, что способствовало улучшению положения американских женщин (так 

называемая «кухонная революция»). Данную тему советская пресса не затрагива-

ла, поскольку отставание СССР от США в вопросе бытового комфорта было су-

щественным. Не было в советской прессе информации и о том, что практически 

каждый второй американец владел автомобилем1. При этом, заявляя о сокращении 

ВНП на душу населения, советская пресса целенаправленно не указывает, что в 

1950-е гг. американское население выросло почти на треть (с 140 до 179 млн.)2.  

Ужасное состояние трудового законодательства в США, изображаемое совет-

ской прессой, тоже не в полной мере отражает действительность, поскольку в рас-

сматриваемый период рабочая неделя составляла менее 40 часов, а отпуска увели-

чились до 2 недель, в течение которых среднестатистический американец мог поз-

волить себе путешествовать и посещать рестораны3.  

Заявления об упадке сельского хозяйства также безосновательны, поскольку 

именно в 1950—1960-е гг. на Юге произошла так называемая «бульдозерная рево-

люция», когда началось активное внедрение новой техники, в результате чего дан-

ный регион превратился из отсталого в экономически развитый.  

Говоря о росте социальных протестов в США и критикуя американское пра-

вительство, советская пресса сознательно не упоминала о том, что власти США 

прислушивались к общественному мнению и что в государстве было сформирова-

но динамичное общество, осознающее ответственность за себя и за судьбу всей 

нации и «способное быстро откликаться на любые изменения»4.  

Однако многие заявления советской прессы периода «оттепели» относитель-

но социально-экономического развития США являются обоснованными. Так, 

 
1 Супоницкая И. М. Цивилизация США: контуры истории. С. 249. 
2 Там же. С. 259. 
3 Там же. С. 264. 
4 Там же. C. 267. 
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например, Д. Эйзенхауэру за годы своего правления не удалось в полном объеме 

выполнить предвыборную программу. В 1957—1958 гг. наблюдалась экономиче-

ская рецессия1. А в 1959 г. дефицит достиг за весь послевоенный период рекорд-

ного значения. Также в период президентства Д. Эйзенхауэра продолжалось уре-

зание прав профсоюзов. В Американской Федерации труда был всплеск корруп-

ции. Руководители профсоюзов за взятки подписывали выгодные для отдельных 

корпораций договоры, что негативно сказывалось на условиях труда американ-

ских рабочих, особенно шахтеров. Пресса отмечала, что многие американцы жи-

вут за чертой бедности. Эти утверждения подтверждаются социологическими ис-

следованиями. Так, в 1960 г. к указанной категории относилось около 25% амери-

канцев. Заметное сокращение данной социальной группы началось только с сере-

дины 1965 г., к 1970 г. ее доля составила 12%2. Утверждения советской прессы о 

росте социальных протестов в США также подтверждаются фактами. В 1950—

1960-е гг. в США проходили различные протестные движения: афроамериканцев 

(«афроамериканская революция»), индейцев, женщин, молодежи (битники и хип-

пи), «новых левых», сексуальных меньшинств. Однако несмотря даже на такие по-

казатели, о каких-либо серьезных кризисных явлениях в экономике США говорить 

нельзя. Кроме того, ограничение прав профсоюзов воспринималось американцами 

как целесообразное и «соответствующее национальным интересам»3. 

Более высокий уровень жизни в США советская пресса объясняла различны-

ми причинами: отсутствием серьезных военных конфликтов на территории США, 

извлеченной выгодой из Первой и Второй мировых войн4, более мягким, чем в 

СССР, климатом, катастрофической для Советского Союза Великой Отечествен-

ной войной. Названные обстоятельства являются объективными, однако прессой 

не назывались другие причины высокого уровня жизни американцев, в том числе 

обусловленные политикой правительства США. Пресса утверждала, что социаль-

ное обеспечение в СССР якобы несравнимо выше, чем в США, но это не соответ-

ствовало действительности.  

 
1 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 256. 
2 Супоницкая И. М. Цивилизация США: контуры истории. C. 261. 
3 Согрин В. В. Указ соч. С. 256. 
4 РГАСПИ. Ф. 599. Оп. 1. Д. 419. Л. 112—117. 
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Многие вопросы, связанные с американским образом жизни, не были рас-

крыты прессой 1956—1964 гг. Например, в центральной прессе практически не 

освещалась тема деградации семейных ценностей в США и половой распущенно-

сти. В отдельных выступлениях пропагандистов подчеркивалось, что число разво-

дов в США приняло масштабы «национальной трагедии»: «Для объяснения и 

определения царящей в буржуазных кругах половой распущенности некоторые 

буржуазные “ученые” придумывают лживые “теории”, в которых доказывают, что 

человек есть существо полигамное, что половое чувство по самой природе своей 

не терпит постоянства и однообразия»1. Но подобные материалы были немного-

численны. В газете «Правда» в ходе контент-анализа таких публикаций не выяв-

лено. СМИ ничего не сообщали о движении «битников», выступивших против 

общества потребления и увлекавшихся наркотиками и дзен-буддизмом, поскольку 

данная субкультура критиковала не только США, но и СССР. Похожая ситуация 

была и с «новыми левыми», возглавляемыми Т. Хейденом. Пользуясь популярно-

стью «новых левых» среди молодежи, советская пресса подчеркивала, что в США 

растет число приверженцев марксизма. Но при этом советские журналисты не со-

общали о том, что «новые левые» критикуют «старых левых», то есть коммуни-

стов и социалистов, и выступают за создание нового общества, базирующегося на 

американских демократических ценностях2. Не сообщалось в отечественной пе-

риодике и о том, что в США в начале 1960-х гг. среди молодежи распространялся 

культ наркотиков и свободной любви.  

Данная социальная пропаганда не нашла отражения на страницах прессы. 

Причина в том, что СМИ в рамках классового подхода должны были формировать 

положительный образ рядового американца, а подобные заявления расходились бы 

с этой концепцией. Хотя такая социологическая пропаганда могла бы сыграть по-

ложительную роль в информационной борьбе с США. Советская аудитория из-за 

отсутствия таких публикаций была не готова воспринимать эту тему3.  

 
1 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 18. Д. 40. Л. 54—55. 
2 Супоницкая И. М. Цивилизация США: контуры истории. C. 266. 
3 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 18. Д. 40. Л. 54—55. 
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Кроме того, существовали сложности в вопросе критики американского обра-

за жизни. Контент-анализ показал, что в публикациях на данную тему содержа-

лась одинаковая фразеология о падении уровня жизни, ярких контрастах, стреми-

тельном обнищании и ущемлении прав, т.е. повествование шло по большей части 

в политической плоскости. Типовые статьи-клише, публикуемые в советских газе-

тах и журналах, отличались от материалов журнала «Америка», издаваемого гос-

департаментом США. Американские пропагандисты избегали теоретических по-

строений, а приводили интересные факты из социально-экономической жизни 

США. Так, в одном из номеров журнала приводились сведения о финансовых 

возможностях среднестатистической американской семьи, способной на средний 

заработок каждую неделю приобретать новый комплект мужской и женской одеж-

ды, питаться мясом и фруктами, содержать трехкомнатную квартиру и владеть ав-

томобилем1. Указанные факты соответствовали действительности, поскольку в 

1940—1950-е гг. в США был экономический подъем. Сталинское руководство пы-

талось бороться с подобной пропагандой только путем создания препятствий рас-

пространению журнала «Америка»2, в результате чего американцы временно отка-

зались от его издания3. Однако в период «оттепели» журнал начал издаваться 

вновь. Руководство страны понимало, что сталинские методы борьбы с американ-

ской пропагандой неэффективны, поэтому была избрана другая тактика: бороться 

не за счет создания препятствий для распространения журнала, а путем улучше-

ния качества публикаций, посвященных США. Тем более что в обмен на издание 

журнала «Америка» в Советском Союзе Н. С. Хрущев получил разрешение на из-

дание журнала «СССР» в США.  

Несмотря на ряд сложностей, мы должны констатировать, что в целом совет-

ской прессе удалось сформировать у советских граждан нужное представление о 

социально-экономическом положении США. Это подтверждается текстами интер-

вью, которые давали советские граждане американским журналистам. Например, 

 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 32. Д. 486. Л. 131. 
2 АВП РФ. Ф. 0129. Оп. 36. Д. 1. Л. 85. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1095. Л. 194. 
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посетившая в 1950-х гг. СССР американский журналист Рама Рау (Rama Rau) при-

водит в своей работе “My Russian Journey” интервью с советским офицером, кото-

рый четко делит американское общество на правящих капиталистов, численность 

которых незначительна, и терпящих нужду рабочих, которые стремятся к дружбе с 

СССР. А на все заверения о том, что американские рабочие живут не так плохо, 

как это изображается советской прессой, офицер ответил: «Если в США все так 

хорошо, то почему же они не запустили спутник»1. Его заявления полностью дуб-

лировали фразеологию советской прессы. А в беседе с американским туристом в 

1959 г. один из советских граждан заявил, что за последние 5 лет положение в 

стране резко улучшилось, и в последующие пятилетия изменения будут еще более 

масштабными, СССР перегонит США по производству мяса, масла, молока и про-

чих товаров народного потребления и, несмотря на ранее сделанные ошибки, 

СССР, в отличие от США, постоянно развивается и «движется вместе с истори-

ей»2. По мнению зарубежных авторов, отечественной прессе удалось сформиро-

вать у советских граждан представление о том, что советский образ жизни гораздо 

предпочтительней американского, основанного на погоне за выгодой. Данное вы-

сказывание подтверждается материалами, приведенными в книге английского 

профессора Рональда Хингли (Ronald Hingley), посетившего СССР в 1960 г. 

В книге говорится про инциденты, связанные с чаевыми, когда советские граж-

дане отказывались их брать за оказанную помощь, воспринимая это как оскорбле-

ние3. Печатным СМИ удалось сформировать у советских читателей нужное руко-

водству страны представление о США (например, как о стране резких контрастов, 

где роскошь и бедность сосуществуют вместе).  

Такие данные приводятся в отчете Информационного агентства США (USIA) 

от 1962 г., которое обработало ответы советских граждан, посетивших США4. 

В них содержались темы и фразеология из прессы, связанные с превосходством 

СССР над США в космической гонке, американской интервенцией на Кубу и ин-

цидентом с «U-2».  

 
1 Rama Rau S. My Russian Journey. N. Y., 1959. P. 189—190. 
2 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 93. Д. 1309. 
3 Hingley R. Under Soviet Skins: An Untourist’s Report. 1961. P. 202. 
4 Avramov K. V. Soviet America… P. 94. 
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В целом правительство США воспринималось советскими гражданами как 

сборище алчных дельцов, которые не остановятся даже перед угрозой ядерной 

войны с СССР, если будут затронуты их личные интересы1. Однако следует отме-

тить, что некоторый элемент скептицизма по отношению к заявлениям советской 

прессы по рассматриваемой проблеме все-таки присутствовал. Об этом, например, 

говорят распространенные в период «оттепели» шутки. Вот одна из них: «— Что 

же будет, если Сталин вдруг воскреснет? — Тогда, наверно, Хрущеву удастся обо-

гнать США»2. А в вопросах материальных благ, бытового комфорта и товарного 

изобилия США многие десятилетия были для советских граждан недосягаемым 

ориентиром, поскольку пресса постоянно дублировала лозунги Н. С. Хрущева о 

необходимости «догнать и перегнать США», т.е. ориентироваться на это государ-

ство. Но обозначенные представления не всегда соответствовали действительно-

сти. Так, например, во время американских выставок в СССР советские граждане, 

попробовав американские товары, были разочарованы их качеством, поскольку 

оно не соответствовало их надуманным идеалам3. 

Таким образом, несмотря на ряд недостатков отечественной прессы 1956—

1964 гг. (не была в полной мере раскрыта тема деградации семейных ценностей, 

наркомании, половой распущенности) и гипертрофированность социально-

экономических проблем США (преувеличение масштабов безработицы, забасто-

вочного движения и разорения фермеров), следует констатировать, что в рассмат-

риваемый период в освещении данного вопроса советской периодикой произошли 

качественные изменения. Материалы стали в большей степени базироваться на 

фактах, удалось убедительно объяснить причину улучшения положения американ-

ских рабочих, исчезли аналогии между экономикой США и фашистской Герма-

нии, что было необходимо в условиях провозглашенного экономического соревно-

вания с США и политики мирного сосуществования. Анализ источников показы-

вает, что советской прессе удалось сформировать образ США как страны сильных 

 
1 Avramov K. V. Soviet America… P. 94—95. 
2 Там же. P. 97—98. 
3 Там же. P. 98. 
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социальных контрастов, с развитой экономикой, но постоянно переживающей 

кризисы и начинающей уступать СССР в мирном экономическом соревновании. 

 

 

Выводы по первой главе 

 

К началу «оттепели» сложился ряд предпосылок для изменений в системе 

советской прессы, что отразилось на образе США, формируемом отечественной 

периодикой. Освещение вопросов, связанных с США, являлось сложной задачей, 

поскольку зависело от частых изменений характера советско-американских от-

ношений.  

Изменения, произошедшие в рассматриваемый период, привели к выделению 

в освещении международной тематики двух направлений, которые условно мож-

но назвать «консервативным» и «новаторским». Представители второго направ-

ления открыли для советских читателей повседневную жизнь рядовых жителей 

Англии и США. Они публиковали материалы о зарубежной прессе, системах пра-

восудия, здравоохранения и школьного образования. Подобные материалы носи-

ли репортажный характер, основывались на фактах, содержали интервью амери-

канцев. Историки отмечают, что в период «оттепели» советские граждане получа-

ли гораздо больше информации о США, чем в другие эпохи. 

Согласно контент-анализу социально-экономическое развитие США в отече-

ственной прессе 1956—1964 гг. занимало второе место по частоте освещения. 

Удалось установить, что практически все выделенные в рамках данного вопроса 

лексические единицы на протяжении рассматриваемого периода встречались 

примерно с одинаковой периодичностью, а риторика имела сходство с послевоен-

ной. Это объясняется необходимостью постоянно демонстрировать успехи СССР 

и стремительное «загнивание» экономики США. Вследствие этого наблюдается 

схожесть риторики послевоенной прессы и периодики 1956—1964 гг. Однако бла-

годаря контент-анализу были выявлены различия: в период «оттепели» со страниц 

прессы практически полностью исчезли лексемы, демонстрирующие аналогию 



88 

экономик США и фашистской Германии, не говорилось о создании концлагерей 

по всей территории США для размещения там американских рабочих. Частот-

ность употребления фраз «Догнать и перегнать США по производству мяса, мо-

лока и масла на душу населения» и «СССР обогнал США во многих отраслях 

экономики» зависела от внутриполитической ситуации в Советском Союзе. Мак-

симум их употребления в прессе пришелся на 1961 и 1962 гг., поскольку именно в 

этот период состоялся XXII партийный съезд, на котором Хрущев заявил, что в 

СССР через 20 лет будет построен коммунизм, и была принята новая программа 

КПСС. В этих обстоятельствах требовалось наглядно продемонстрировать пре-

восходство СССР над США. Минимум употребления пришелся на 1963 и 1964 гг., 

что, на наш взгляд, обуславливалось неудачным итогом экономических преобра-

зований Хрущева. 

Рядовой американец представал перед читателями в положительном образе, 

для этого применялись эпитеты: «трудолюбивые», «миролюбивые», «талантли-

вые», «умные», «справедливые». Советской прессе удалось сформировать образ 

США как страны сильных социальных контрастов, с развитой экономикой, но по-

стоянно переживающей кризисы и начинающей уступать СССР в мирном эконо-

мическом соревновании. 
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Глава 2. ПОЛИТИКА, НАУКА И КУЛЬТУРА США  

В СОВЕТСКОЙ ПРЕССЕ 1956—1964 ГГ. 

 

2.1. Советская пресса 1956—1964 гг. о внутриполитическом  

положении США 

 

Указанный в заглавии вопрос, согласно контент-анализу, по частоте освеще-

ния в советской центральной прессе уступал таким аспектам, как внешняя поли-

тика США, социально-экономическое положение и НТП в Соединенных Штатах 

(приложение 1, табл. 1.1). В основном представление о политическом устройстве 

США можно было получить из специализированных изданий, таких как «Агита-

тор», «Блокнот агитатора» (приложение 1, табл. 1.4, 1.5). Причина в том, что, во-

первых, эта проблема в большей степени рассчитана на специфичную аудиторию 

и вызывает у читателей меньший интерес, чем, например, освещение социально-

экономического и научного развития, во-вторых, тем, что необходимо было про-

демонстрировать успехи СССР в экономике и науке (сравнивая развитие СССР и 

США), поэтому этим сферам в прессе отводилось центральное место. 

Противопоставление двух систем было обусловлено противостоянием двух 

идеологических платформ — «американской мечты» и «советского образа жизни». 

Советская пропаганда соотносила СССР и США по шести основным компонен-

там, которые пусть и не были обозначены конкретно, зато четко прослеживаются в 

ходе контент-анализа материалов советских СМИ.  

Первым компонентом является политический фактор. Его суть сводится к то-

му, что в США, по мнению советской пропаганды, «горстка монополистов» удер-

живает власть и действует против своего народа, преследуя свои «узкоклассовые» 

интересы. В СССР государство создано исключительно для народа и действует 

исходя из жизненных интересов всех граждан страны1.  

В рамках политико-социального фактора советская пропаганда демонстриро-

вала, что в отличие от СССР в США господствуют классовые и социальные про-

 
1 Лопаткин И. Н. «Американская мечта» и «советский образ жизни» — базисные основы 

идеологии противостояния // Манускрипт. 2016. № 7-1 (69). С. 77—81. 
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тиворечия, отсутствует демократия, народ не участвует в управлении государ-

ством, между правами и обязанностями граждан нет гармонии, большинство аме-

риканского населения не принимает буржуазную идеологию. 

Социально-экономический фактор предполагал публикацию материалов, 

свидетельствующих о падении уровня благосостояния граждан и господстве не-

справедливого принудительного труда. 

Применительно к этнонациональному фактору перед советскими СМИ ста-

вилась задача продемонстрировать в противовес СССР наличие в США нацио-

нально-этнических разногласий, неравноправие народов, отсутствие в США еди-

ной национальной идеи (в СССР — построение коммунизма) и предпосылок для 

формирования новой уникальной исторической общности людей. Отмечалось, что 

в СССР подобная общность уже сформирована (советский народ). 

Духовный фактор подразумевал демонстрацию невысокой нравственности и 

низкого образовательного уровня американских граждан вследствие отсутствия 

особой идеологии — марксистско-ленинской. 

Внешнеполитический фактор демонстрировал убежденность в том, что  

внешняя политика США направлена исключительно на разжигание военных кон-

фликтов, Вашингтон преследует цель навязать другим государствам свою обще-

ственно-политическую модель, использует своих союзников и страны «третьего 

мира» для выкачивания ресурсов, всей внешней политикой в США заправляет не-

большая группа финансовых магнатов, рядовые американцы не разделяют внеш-

неполитические цели своего правительства и поддерживают инициативы СССР, 

правящие круги США стремятся сорвать переговоры по разоружению, но в усло-

виях изменившегося соотношения сил уже не могут делать это открыто. 

В период «оттепели» в освещении политического устройства США советской 

прессой произошли существенные изменения. Легче всего это можно проследить 

при помощи сравнительного анализа периодики послевоенного периода (1946—

1953) и эпохи «оттепели» (1956—1964). 

В оба периода советская пресса расценивала США как главного конкурента 

Советского Союза. Однако подходы к формированию образа соперника, применя-
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емые в сталинской и хрущевской пропаганде, были абсолютно разными. Это раз-

личие обусловлено обозначенными в первом параграфе причинами. В конце  

1940-х гг. отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС был предпринят ряд мер по 

усилению антиамериканской пропаганды. Так, еще в 1945 г. вышло Постановле-

ние Оргбюро ЦК ВКП(б) «Об улучшении советской пропаганды за рубежом», со-

гласно которому особой комиссии поручалось «в месячный срок изучить состоя-

ние советской пропаганды и информации за рубежом и представить в ЦК ВКП(б) 

проект постановления о надлежащей постановке советской пропаганды и инфор-

мации в зарубежных странах»1. В марте 1949 г. агитпроп разработал план меро-

приятий по усилению антиамериканской пропаганды, который предполагал сле-

дующие меры: 

- систематическое печатание в советских газетах («Правда», «Известия», 

«Труд», «Литературная газета», «Комсомольская правда») материалов, статей, 

памфлетов, «разоблачающих агрессивные планы американского империализма, 

антинародный характер общественного и государственного строя США, развенчи-

вающих басни американской пропаганды о “процветании” Америки, показываю-

щих глубокие противоречия экономики США, лживость буржуазной демократии, 

маразм буржуазной культуры и нравов современной Америки»2. В рамках этой за-

дачи в газетах «Правда», «Культура и жизнь» и «Комсомольская правда» были 

опубликованы памфлеты и очерки М. Горького («Жрец морали», «Царство скуки», 

«Город желтого дьявола» и др.);  

- публикация в периодике заявлений видных советских ученых и деятелей 

искусства «о современном состоянии американской буржуазной науки, литерату-

ры и искусства, раскрывая реакционный характер и упадок культуры в империа-

листической Америке». Контент-анализ публикаций «Правды» показал, что этот 

вопрос в послевоенной пропаганде был раскрыт слабо, поскольку публикации та-

кого плана можно было встретить только в каждом 19-м номере газеты; 

 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 317. Л. 1. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 224. Л. 48—52. 
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- Госполитиздат, Институт философии АН СССР, Институт экономики АН 

СССР получили задание в течение нескольких месяцев выпустить сборники ста-

тей, брошюры, рассчитанные на массового читателя. Тематика этих изданий каса-

лась внешней и внутренней политики США. В качестве примера приведем не-

сколько названий: «Экспансия американского империализма и “план Маршалла”», 

«Расовые теории англо-американских империалистов», «Критика экономических 

теорий американского империализма», «Современная буржуазная социология на 

службе империалистической реакции», «Кризис буржуазной демократии в США»;  

- в двухмесячный срок подготовить и издать массовым тиражом сборник ху-

дожественных и публицистических произведений прогрессивных американских 

писателей и журналистов «Америка глазами американцев»; 

- ведущим драматургам было поручено за 2—3 месяца написать ряд антиаме-

риканских пьес, а комитету по делам искусств при Совете Министров СССР уве-

личить их показ в столичных и периферийных театрах. 

Постановлением определялась основная тематика антиамериканских публи-

каций в советской прессе. В рамках контент-анализа материалов «Правды» мы 

выделили семь основных ключевых фраз, которые являются базовыми при осве-

щении политического развития США советской послевоенной прессой: 

- «всевластие крупных монополий в экономике и политике США»; 

- «сращивание монополий и государственного аппарата в США»; 

- «поход американской реакции против рабочего класса»; 

- «монополии вскармливают фашизм на американской почве»; 

- «демократия в США — лицемерное прикрытие всевластия капитала»; 

- «миф о всеобщем равенстве и равных возможностях для всех в США»; 

- «прогрессивные силы США в борьбе за мир и сотрудничество народов». 

Соответствующие темы были базовыми и использовались не только послево-

енной, но в несколько измененном виде (приложение 1, табл. 1.7) и прессой пери-

ода «оттепели», однако раскрывались они по-разному. 

В послевоенных СМИ относительно политического устройства США приме-

нялась очень жесткая риторика. Американский враг СССР изображался массовым, 
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т.е. отмечалось, что практически каждый американец, а тем более американский 

политик, враждебно настроен по отношению к СССР. Одним из главных врагов 

являлось американское правительство, которое единым монолитом выступало 

против Советского Союза.  

Пресса изображала американское правительство преемником нацистского. 

В послевоенной пропаганде образ врага был перенесен с фашистской Германии на 

США. О том, что в сталинскую эпоху правительство США изображалось преем-

ником гитлеровской Германии, свидетельствуют выявленные в ходе контент-

анализа слова и словосочетания, имеющие отношение к немецкому фашизму, но 

употребляемые прессой применительно к США (например, «фашисты», «черное 

знамя фашизма в США», «приспешники Гитлера», «гестаповцы», «нацистские 

преступники», «пособники нацистских преступников», «расширение жизненного 

пространства», «неполноценные, примитивные народы», «мировое господство» и 

т.д.). Это же подтверждают архивные источники. Так, в одной из докладных запи-

сок агитпропа ЦК говорится о взаимосвязи между политикой США и фашистской 

Германии1.  

В центральной прессе этому аспекту было посвящено большое количество 

публикаций. Например, в «Правде» в 1950 г. опубликован материал, в котором го-

ворилось, что «фашизм открыто развертывает свое черное знамя в США»2. А в 

публикации «Протесты в США против реакционного законопроекта Мундта» пра-

вительство США прямо называлось последователями Гитлера: «Жизнь показыва-

ет, что правящий в настоящее время американский союз крупных дельцов и мили-

таристов столь же беспомощен перед стихийно действующими законами капита-

листической экономики, как и их предшественники — “хозяйственные 

диктаторы” гитлеровской Германии»3. Наиболее ярко это демонстрировали кари-

катуры, посвященные США. Например, на карикатуре «Новогоднее гадание» 

изображен Гарри Трумэн, который, глядя в зеркало, видит не свое отражение, а 

 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 133. Л. 42. 
2 Натан Второй, император… // Правда. 1950. 2 февр. 
3 Протесты в США против реакционного законопроекта Мундта // Правда. 1950. 6 марта. 
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Гитлера1. На другой карикатуре под названием «Очередные бесноватые» были 

изображены Д. Эйзенхауэр, Дж. Гувер, Дж. Даллес с накладными усами, как у 

Гитлера. Герои карикатуры держали в руках портрет Гитлера, а снизу была 

надпись: «Чем мы хуже него, мы тоже хотим попасть в историю!!»2.  

В прессе отмечалось, что американский враг еще более могущественен и 

страшен, чем немецко-фашистский3. По мнению послевоенных СМИ, американ-

ский фашизм пропагандировался монополистическими кругами, которые исполь-

зовали все средства для дальнейшего обогащения. Еще в сталинскую эпоху в со-

ветской прессе утверждалось, что в США они решают все вопросы внутренней и 

внешней политики. Для пропаганды этой идеи создавались не только публикации 

в периодической печати, но и целые научные труды, например сборник «Труд и 

капитал в США»4. Все идеологические штампы из данной книги дублировались в 

прессе. Так, в статье М. Марина, опубликованной в «Правде», говорилось, что 

американские монополии поддерживают фашизм не только в США, но и в Запад-

ной Европе5.  

Основным средством монополистов для достижения поставленной цели по-

слевоенная пропаганда называла гонку вооружений. Поскольку монополисты 

нуждались в военных заказах, им очень выгодна война. Монополисты стояли 

наверху всей «вражеской иерархии». На следующей ее ступени находилось аме-

риканское правительство, подчинявшееся им.  

Во властных структурах, по мнению послевоенной прессы, преобладали во-

енные и представители крупных корпораций6. Поскольку правительство пред-

ставляет интересы одних и тех же кругов, то разницы между партиями в США нет. 

Они опираются на местную власть с фашистским уклоном, которая, в свою оче-

 
1 Костерева О. А. Образ врага в отечественной политической культуре периода холодной 

войны. Опыт анализа визуального источника // ПСИ-ФАКТОР. URL: 

https://psyfactor.org/lib/propaganda17.htm (дата обращения: 08.07.2021). 
2 Кукрыниксы. Бредовые англо-американизаторы. М., 1951. С. 7.  
3 Федосеев П. Американские геополитики — проповедники агрессии // Правда. 1951. 2 апр. 
4 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 138. Л. 37; Труд и капитал в США : сб. фактов. М., 1949. 
5 Марин М. Хроническое загнивание экономики США и политика агрессии // Правда. 

1951. 22 марта. 
6 Рассадин Г. Кому выгодна гонка вооружений // Правда. 1951. 30 марта. 
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редь, — на «явно фашистские организации» с целью создать обстановку террора1. 

Во внешней политике власть опирается на армию «головорезов», которой руково-

дят бывшие нацисты. Американский политический враг СССР изображался в ста-

линской пропаганде в образе необразованного фашиста. Например, в одной из ста-

тей, повествующих о Д. Эйзенхауэре, особо подчеркивалось, что генерал за не-

сколько лет не прочитал ни одной книги2. Единственными, кого послевоенная прес-

са не рассматривала в качестве врагов, были члены американской коммунистиче-

ской партии. Подобная демонизация врага легко объяснима рядом причин. Во-

первых, репрессивной политикой Сталина. Советской пропаганде нужно было 

изобразить США в самых мрачных красках, якобы там дела с гонениями на соб-

ственных граждан обстоят еще хуже. Во-вторых, неспособностью СССР в послево-

енный период противопоставить что-либо США кроме откровенной риторики, по-

скольку СССР еще не восстановился после Великой Отечественной войны, не до-

стиг паритета с США в ядерном оружии и не сформировал собственный социали-

стический блок. Кроме того, маккартизм, гонения на компартию США давали оте-

чественной периодике основания для применения жесткой риторики.  

В прессе периода «оттепели» произошли серьезные изменения в изображе-

нии американского врага. Самым главным новшеством стал отказ от массовости 

американских политических врагов СССР. Отмечалось, что сторонников СССР в 

США огромное количество. Публикации с подобными лексемами можно обнару-

жить в каждом 19-м номере «Правды» (приложение 1, табл. 1.7). Теперь сторон-

никами СССР изображались не только члены коммунистической партии США, как 

это было в сталинский период. Пресса 1956—1964 гг. констатировала, что враг 

СССР — это небольшая группа империалистов, находящаяся у власти: «В сенате 

США 30% мест занято банкирами и промышленниками, 21% землевладельцами, 

остальные — адвокатами, состоящими на службе монополий. В палате представи-

телей эта цифра еще выше. Там 34% всех членов составляют банкиры и промыш-

ленники, остальные места заняты политическими дельцами и юристами»3. По-

 
1 Григорьев И. Мораль доллара // Правда. 1950. 16 февр. 
2 Тщетные попытки спасти свое лицо // Правда. 1950. 10 марта. 
3 Крутоголов М. Человек труда — хозяин страны // Агитатор. 1957. № 21. С. 26. 
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добные заявления имели под собой основание, поскольку исследователи делят 

элиту США на 3 сектора: политический, корпоративный, общественный, в кото-

рые входили руководители 100 ведущих промышленных корпораций, 50 банков, 

30 страховых компаний, 18 медиакомпаний, 25 крупнейших юридических фирм1.  

Отечественная периодика отмечала, что социальная структура США пред-

ставлена многочисленным рабочим классом, не разделяющим реакционные взгля-

ды своего правительства, скептически относящимся к деятельности ЦРУ2 и под-

держивающим политику СССР, и монополистами-империалистами, которые нахо-

дятся у власти, наиболее реакционные из них именовались в советской прессе 

«атомными маньяками» или «бешеными»3. При этом пресса подчеркивала, что 

число империалистов незначительное. Для этого в газетных публикациях упо-

треблялось выражение «горстка империалистов»4, которое наряду с «атомными 

маньяками» и «бешеными» помещалось в каждый 9-й выпуск «Правды». Кроме 

того, пресса отмечала, что среди правящих кругов якобы нет единства. Опасность 

для СССР представляют только некоторые политики, теряющие популярность.  

Так, в прессе публиковались материалы, в которых приводились высказыва-

ния политических и общественных деятелей, например Сайруса Итона (канадский 

и американский предприниматель, филантроп, общественный деятель), с крити-

кой в адрес госсекретаря США Дж. Даллеса: «Я утверждаю… что государствен-

ный деятель, который осыпает Россию и Китай оскорбительными эпитетами, не 

является другом Америки или всего мира… Государственный секретарь Даллес 

привел нас не только к тому, что он хвастливо называет гранью войны, он привел 

нас также на грань депрессии… Не может быть никакой перспективы политиче-

ского взаимопонимания между США и СССР, пока секретарь Даллес не изменит 

всей своей политики или не будет отстранен от своего поста»5.  

 
1 Согрин В. В. Демократия в США. От колониальной эры до XXI в. М., 2011. С. 254.  
2 Пойманы с поличным // Правда. 1961. 18 янв. 
3 Торжество ленинской политики мирного сосуществования, победа сил разума над сила-

ми войны // Правда. 1963. 1 янв. 
4 Ответы председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева на вопросы «Дейли экс-

пресс» // Правда. 1963. 1 янв. 
5 Выступление Сайруса Итона в Канаде // Правда. 1958. 13 февр. 
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Подаваемый советской прессой материал, содержащий критику в адрес 

Дж. Даллеса, базировался на объективных фактах, поскольку американский гос-

секретарь использовал жесткую антисоветскую риторику. Так, концепция 

Дж. Даллеса «отбрасывание коммунизма» предусматривала превентивные агрес-

сивные действия США на возможные попытки СССР усилить свое влияние в тех 

или иных регионах мира. При этом концепция предполагала «отбрасывание ком-

мунизма» не только в Европе, как это было во время президентства Г. Трумэна, но 

и на других континентах. Кроме того, Дж. Даллес стал проповедником идеи 

«освобождения» — свержения коммунистических режимов в тех регионах, где 

уже было прочное влияние СССР1. Данные меры объяснялись исключительно 

идеологическими моментами: якобы «природной» агрессивностью советского ре-

жима, противостоять которому можно только с помощью «массированного воз-

мездия», допуская применение против СССР любых средств, в том числе и ядер-

ного оружия. Для реализации подобных планов госорганы США освобождались 

от «ненадежных попутчиков».  

Такая политика «с позиции силы», означавшая перманентную готовность 

США к войне с СССР, критиковалась многими американскими политиками. 

Например, Г. Киссинджер (советник по национальной безопасности США в 

1969—1975 гг. и государственный секретарь США в 1973—1977 гг.) отмечал, что 

Дин Аченсон (занимавший пост государственного секретаря США в администра-

ции президента Гарри Трумэна) и Дж. Даллес, приписывая СССР перманентное 

стремление к экспансии, необоснованно отклоняли идею о любых переговорах с 

СССР до тех пор, пока Советский Союз не откажется от своей идеологии2.  

Критика в адрес отдельных политических деятелей в прессе периода «отте-

пели» была достаточно жесткой, но была основана на фактах, содержала конкре-

тику и была выражена посредством яркого образного литературного языка, поэто-

му находила отклик у советских читателей. Например, в одной из статей критике 

была подвергнута апологет ядерной войны и антисоветчик женщина-сенатор 

 
1 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 339—343. 
2 Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. С. 644. 
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М. Смит, названная автором публикации дьяволом в юбке: «Удивительное дело: 

американские биографы миссис Смит утверждают, будто бы она любит вкусно го-

товить. Трудно поверить, чтобы при этакой-то занятости у нее оставалось время 

на гастрономические утехи. Скорее всего, когда она стряпает, из кухни несет под-

горелым омлетом. Наскоро перекусив, она мчит в сенат, на трибуну, и тогда уже 

гарью несет на весь мир»1. А на иллюстрации к данному материалу была изобра-

жена М. Смит, в ушах которой вместо сережек были ядерные боеголовки.  

Острой критике советская пресса подвергла и республиканского сенатора 

Б. Голдуотера. Всех этих политиков СМИ относили к пособникам крупных моно-

полистов и военных кругов: «Известно было также, что этого откровенно фашист-

вующего босса, кроме миллиардеров Дюпонов, поддерживают еще нефтяные аку-

лы Техаса, такие как Питер О’Доннел-младший и Х. Хант»2. Подобные выпады 

советской прессы против американского сенатора были обоснованы, поскольку он 

использовал жесткую антисоветскую риторику и выступал за применение ядерно-

го оружия. Вот, например, что он говорил по этому поводу во время одного из вы-

ступлений: «Если пришло время, когда ничто, кроме развязывания всеобщей 

ядерной войны, не спасет нашу свободу, я заявляю, что ядерная война должна 

вспыхнуть»3. Такие персонажи четко отделялись советской прессой от официаль-

ного американского правительства: «Президент Кеннеди проявлял дальновид-

ность и осторожность, а седая бесовка осмеивала, обзывая “слабовольным и роб-

ким дядей Сэмом”»4. Основания для подобных заявлений имелись, поскольку 

М. Смит выступала за применение ядерного оружия во время Берлинского кризи-

са, против подписания в Москве в 1963 г. договора о запрете ядерных испытаний в 

трех средах, за усиление гонений на коммунистов США5. Советская пресса, отме-

чала, что подобные политики были малообразованны и не читали книг6. Этот при-

ем пресса периода «оттепели» заимствовала из послевоенной периодики. Однако 

 
1 Эриванский А. Дьявол в юбке // Крокодил. 1963. № 35. С. 8. 
2 Ленч Л. Сенатор, каков он есть // Крокодил. 1963. № 27. С. 11. 
3 Там же. С. 11. 
4 Эриванский А. Дьявол в юбке. С. 8. 
5 Шилдс А. В борьбе против фашизма и войны // Агитатор. 1962. № 23. С. 21—24.  
6 Ленч Л. Сенатор, каков он есть. С. 11. 
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СМИ подчеркивали, что сторонников подобных идей в США якобы немного и они 

подвергаются резкой критике со стороны других политиков и международной об-

щественности: «Даже буржуазная международная пресса в своем подавляющем 

большинстве крайне отрицательно относится к воинственной программе Голдуо-

тера»1.  

С целью подчеркнуть незначительность данной социальной группы Н. С. 

Хрущев применял выражение «кое-кто». Например, в своем выступлении перед 

журналистами, касаясь темы разоружения, он отметил, что «на Западе кое-кто го-

ворит, что Советский Союз будто бы изменил свою политику и поэтому с нами 

стало легче разговаривать. Лозунг мирного сосуществования кое-кто не признавал 

42 года, а сейчас его начинают признавать и буржуазные политики»2. Это пресло-

вутое «кое-кто» было подхвачено журналистами и кочевало из публикации в пуб-

ликацию.  

Заметим, что утверждения советской прессы о том, что американцы не под-

держивают свое правительство, не в полной мере соответствуют действительно-

сти. Еще с XIX века в менталитете американцев сформировалась идея избранно-

сти США и мессианства (распространение демократии по всему миру). В связи с 

этим в сознании рядового американца институты власти США являлись образцо-

выми. Вот что по этому поводу пишет В. В. Согрин: «Сравнительные опросы об-

щественного мнения в различных странах обнаруживали, что патриотизм амери-

канцев, их вера в непреходящие достоинства национальных институтов были су-

щественно выше, чем в других западных да и многих незападных государствах»3. 

Чтобы продемонстрировать улучшение советско-американских отношений и 

рост авторитета СССР на международной арене, пресса публиковала материалы о 

росте среди американских политиков числа сторонников сближения с СССР. Так, 

например, Дж. Даллесу противопоставлялся советник президента США по вопро-

 
1 Хазанов А. Решающий «раунд» // Агитатор. 1964. № 18. С. 60. 
2 Советская печать должна быть самой сильной и самой боевой! Выступление товарища 

Никиты Сергеевича Хрущева на приеме советских журналистов в Кремле 14 ноября 1959 года. 

С. 5. 
3 Согрин В. В. Демократия в США. От колониальной эры до XXI в. С. 317. 
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сам разоружения Гарольд Стассен, чья программа разоружения часто публикова-

лась в советской прессе1. И вообще, отмечая наличие в США агрессивных антисо-

ветских высказываний, пресса подчеркивала, что их нельзя смешивать с офици-

альной политикой США2.  

Однако положительный образ американских политиков в прессе строго дози-

ровался, поскольку США не перестали быть для СССР враждебным государством. 

Для того чтобы подчеркнуть возросшую мощь СССР, пресса подавала материал 

таким образом, чтобы у читателей складывалось впечатление о том, что все мир-

ные инициативы исходят не от США, а от СССР, и американцы вынуждены с ни-

ми соглашаться, поскольку опасаются советской мощи. Этим объясняется, в част-

ности, то, что в интервью Дж. Кеннеди, которое он давал для «Известий» (как 

позже отмечал главный редактор газеты А. Аджубей), не были включены его сло-

ва, содержащие критику в адрес американских военных кругов: «Сегодня вашинг-

тонская военщина имеет одно громадное преимущество. Если мы сделаем то, что 

они хотят от нас, ни один из нас не останется в живых, некому будет сказать им, 

что они ошиблись»3. Советская пресса утверждала, что американские президенты 

несамостоятельны и за них все решают представители «монополистических кру-

гов», Уолл-стрит. Следовательно, президенты выступают послушным орудием в 

руках милитаристов. А подобные критические заявления, сделанные Дж. Кеннеди 

в адрес так называемой «военщины», могли развеять созданную советской пропа-

гандой концепцию.  

То же самое касалось изображения американских солдат. В прессе 1956—

1964 гг. их уже не представляли головорезами и мародерами, как в послевоенный 

период. Лексемы с подобной коннотацией полностью исчезли со страниц газет. 

Однако Н. С. Хрущев дал четкую установку не изображать американских солдат 

героями и высоконравственными людьми. Показательной является ситуация с кар-

тиной об американских летчиках, снятой на «Мосфильме». По сюжету летчики 

 
1 Предложение Гарольда Стассена // Правда. 1958. 27 февр. 
2 Ответ председателя Совета Министров СССР Н. А. Булганина на послание президента 

США Д. Эйзенхауэра // Правда. 1958. 8 марта. 
3 Аджубей А. И. Те десять лет. С. 257.  
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должны были сбросить атомные бомбы на СССР, но, нарушив приказ, сбросили 

их в океан. Посмотрев фильм, глава советского государства пришел в ярость: «Как 

же так, мы показываем наших потенциальных противников этакими благородны-

ми рыцарями, гуманистами, нарушающими приказ о бомбежке России! Какую же 

идейную нагрузку несет такой фильм? Он что, сделан советскими кинематографи-

стами или его производство оплачено американцами?»1. 

Как и послевоенная, пресса периода «оттепели» утверждала, что крупные 

корпорации, чтобы получить военные заказы, ставят во главе компаний бывших 

военных, а они, в свою очередь, лоббируют «нужные» законы2, связанные с гон-

кой вооружений. Данные заявления прессы в определенной степени являлись 

обоснованными, поскольку и в СССР, и в США к 1960-м гг. сформировался ВПК, 

который навязывал правительствам стран программу гонки вооружений. Так, по-

сле отставки Дж. Даллеса Д. Эйзенхауэр попытался для поднятия престижа США 

в других странах использовать риторику о миролюбивой политике США, а для 

доказательства своих намерений попытался урезать военные расходы. Однако за-

тея провалилась, поскольку вызвала активное сопротивление крупных корпора-

ций, получавших многомиллиардные военные заказы, и военной верхушки, пред-

ставители которой занимали важные правительственные должности. В своем 

прощальном обращении Эйзенхауэр ярко подчеркнул опасность ВПК и отметил 

необходимость бороться с ростом его влияния3. Однако не следует преувеличивать 

роль военных в политической системе США, поскольку в рассматриваемый пери-

од их доля в высших органах исполнительной власти составляла всего 3%4. 

Резкой критике советская пресса подвергла американский либерализм и де-

мократию: «Демократия в переводе с греческого означает “народовластие”. Но в 

условиях капиталистического строя это слово лишь прикрывает власть эксплуа-

таторов, меньшинства, присваивающего себе богатства, добытые народным тру-

 
1 Аджубей А. И. Те десять лет. С. 177. 
2 Со всех континентов // Правда. 1962. 25 янв. 
3 Farewell Radio Television Address to American People. January 17, 1961 // Public Papers of 

the Presidents of the United States, Dwight D. Eisenhower, 1960—1961. Wash., 1961. P. 1036.  
4 Согрин В. В. Демократия в США. От колониальной эры до XXI в. С. 303.  
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дом»1. Контент-анализ показал, что в публикациях, посвященных США, такие 

слова, как «демократия», «справедливость», «свобода», всегда брались в кавыч-

ки, чтобы подчеркнуть их иллюзорность (приложение 1, табл. 1.7). Отмечалось, 

что подобные принципы созданы в угоду преступникам и лицам, ведущим пара-

зитический образ жизни. В доказательство этого приводились факты о деятель-

ности крупных американских гангстеров, которые благодаря покровительству 

министерства юстиции США, несмотря на многочисленные преступления, о ко-

торых известно всем, не только остаются на свободе, но и богатеют2. В прессе 

были распространены следующие высказывания: «Жертвами беззакония и бес-

правия становится все большее число американцев… Поощряемые правящими 

кругами США маккартисты задались целью запретить всякое прогрессивное ми-

ровоззрение»3.  

В отличие от послевоенной прессы, применявшей голословные обвинения в 

адрес США, периодика 1956—1964 гг. подкрепляла «антидемократичность» США 

фактическим материалом. Например, подобные факты часто приводил в своих 

публикациях обозреватель Б. Стрельников: «На днях государственный департа-

мент США объявил новые правила получения паспортов для выезда за границу. 

По этим правилам в получении паспорта может быть отказано любому американ-

цу, если он подозревается в принадлежности к коммунистической партии»4. По-

добные заявления основывались на фактах, имевших место в США в период мак-

картизма, и связывались с гонениями на компартию. Однако во второй половине 

1950-х годов после поражения Маккарти данные тенденции в США пошли на 

спад, сохранившись преимущественно в южных штатах.  

Что касается заявлений советской прессы об отсутствии в США демократии, 

то здесь нужно учесть следующие обстоятельства. В рассматриваемый период в 

научно-политической мысли господствовали идеи «ревизионистов», представите-

лем которых являлся Й. Шумпетер — автор фундаментальной работы, посвящен-

 
1 Тихомиров Ю. Демократия подлинная и мнимая // Агитатор. 1959. № 3. С. 21.  
2 Леонтьев Б. Бобби, Тони и вопрос о свободе // Крокодил. 1963. № 5. С. 12—13.  
3 Как выглядит американская «демократия» // Агитатор. 1957. № 8. С. 27. 
4 Стрельников Б. Позор Америки // Правда. 1962. 20 янв. 
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ной демократии, «Капитализм, социализм и демократия». Ученый утверждал, что 

применительно к современной эпохе нельзя говорить о классической демократии 

с прямым участием народа в управлении государством, поскольку это идеализи-

рованная модель, ничего общего не имеющая с действительностью. Но данный 

факт не означает, что демократические режимы ушли в небытие, поскольку воля 

народа может проявляться не напрямую, но и через представителей, которые вы-

ражают его интересы. Для доказательства своих построений «ревизионисты» об-

ратились к эмпирическим исследованиям и сделали вывод о том, что прямое во-

леизъявление народа ведет не к построению демократии, а, наоборот, к тоталита-

ризму. В качестве аргумента ученые использовали исторический опыт Италии и 

Германии, где при помощи народа к власти пришли фашисты. Об этом в своих ра-

ботах писал американский журналист и ученый У. Липпман, часто публикуемый в 

прессе периода «оттепели»1.  

Этим странам «ревизионисты» противопоставляли США, в которых демос 

(априори некомпетентный и иррациональный) делегировал право власти «народ-

ным избранникам», которые профессионально выполняют свои властные функции 

в интересах народа. Подобный строй Й. Шумпетер и «ревизионисты» считали 

настоящей демократией. Такую же точку зрения в 1990-е гг. высказал американ-

ский социолог и политолог С. Хантингтон2.  

«Ревизионисты» и другие ученые, разделявшие их взгляды, писали, что нуж-

но оценивать степень демократичности того или иного государства не с позиции 

идеализированных теоретических построений («джефферсоновская демократия»), 

а с практической точки зрения3. Данная концепция может поставить под сомнение 

выводы советской прессы об отсутствии в США демократии. Но при этом следует 

отметить, что периодика 1956—1964 гг. с опорой на факты последовательно дока-

зывала отсутствие в США классической демократии, наличие которой постоянно 

декларировалось американским правительством.  

 
1 Lippman W. The Public Philosophy (with a new introduction of P. Roasen). N. Y., 2017. P. 24. 
2 Huntington S. P. The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century. University 

of Oklahoma Press, 1993. 384 p.  
3 Hartz L. Democracy: Image and Reality // Democracy in the Mid-Twentieth Century: Problem 

and Prospects. St. Louis, Mo. : Washington University Press, 1960. P. 13—29. 
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Пресса подчеркивала, что правительство США встревожено распространени-

ем коммунистической идеологии в стране и поэтому применяет жесткие, порой 

абсурдные меры для борьбы с этой идеологией. Особенно жесткой была риторика 

в публикациях Д. Заславского — выразителя официальной линии КПСС: «В конце 

прошлого года в США было совершено самое позорное, самое варварское и самое 

бессмысленное преступление. Власти, пользуясь грубой силой, запретили суще-

ствование коммунистической партии США и собираются загнать всех коммуни-

стов, всех честных людей в тюремные застенки. Американские мракобесы верят, 

что для коммунистов США не наступит Новый год, что с коммунизмом в США 

покончено. Жалкие, тупые, бездарные людишки!»1.  

Особо критиковала советская пресса принятый в 1950 г. закон Маккарена — 

Вуда, направленный против коммунистической партии: «Фашистский закон Мак-

карена объявляет коммунистическую партию США агентом иностранной держа-

вы — СССР, приписывает ей цель насильственного ниспровержения правитель-

ства США. Он предлагает партии, всем ее членам зарегистрироваться в “Управле-

нии по контролю за подрывной деятельностью”. Этот “закон” предусматривает 

тюремное заключение и штраф в 5 тыс. долларов…»2. А в конце 1950-х гг. в 

32 штатах учителя, преподаватели и госслужащие должны были приносить прися-

гу на лояльность и доказывать свое неучастие в коммунистической партии3. Осно-

вания для подобных заявлений у советской прессы были, однако следует учиты-

вать, что коммунистическая идеология не исключает вариант насильственного 

свержения капиталистического строя, а заявления Н. С. Хрущева постоянно со-

держали риторику о неминуемой победе социализма в США. Кроме того, если 

сравнивать в этом плане США и СССР, то в последнем вообще исключалась вся-

кая возможность существования альтернативной партии.  

Такие заявления были необходимы, во-первых, для демонстрации отсутствия 

в США демократии вследствие злоупотребления представителями власти своими 

 
1 Заславский Д. Чудесные годы // Правда. 1962. 1 янв. 
2 Шилдс А. В борьбе против фашизма и войны // Агитатор. 1962. № 23. С. 21—24. 
3 Супоницкая И. М. Цивилизация США: контуры истории. C. 250. 
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полномочиями, а во-вторых, чтобы показать усиление коммунизма и кризис капи-

талистической системы.  

Однако существенность влияния коммунистической идеологии на американ-

цев у современных историков вызывает серьезные сомнения. Как пишет Э. Я. Ба-

талов: «…в 1920—1940-е гг. в период общего отката демократии (например, при-

ход фашистов к власти в Италии и Германии, установление диктатуры Франко в 

Испании) в США подобных тенденций не произошло. Не получили в США како-

го-либо серьезного развития коммунистические или фашистские идеи. Даже в 

эпоху Ф. Рузвельта (чей курс традиционно связывался советской общественной 

наукой и прессой с торжеством социалистических тенденций в США), по мнению 

большинства современных историков, никакие устои американской демократии не 

были затронуты, и о социалистических тенденциях говорить неправомерно»1.  

Более четко советская пресса 1956—1964 гг. вырисовывает властную струк-

туру США. Если на начальном этапе «оттепели» (1956—1959 гг.) разница между 

демократами и республиканцами не обозначалась (в газетных статьях отмечалось, 

что между двумя сильнейшими партиями США нет никакой разницы: «Карл 

Маркс в конце прошлого столетия по поводу перехода власти от демократической 

партии США к республиканской писал, что это лишь перекладывание власти из 

правой руки в левую. Эти слова не потеряли своего значения и сейчас»2), то в кон-

це периода хрущевского правления появились публикации, в которых говорилось, 

что партия демократов в основном состоит из «умеренных» и в целом готова к со-

трудничеству с СССР. А применительно к республиканцам, согласно контент-

анализу, в прессе постоянно применялись лексемы «бешеные», «поджигатели 

войны», «атомные маньяки». Приводились примеры выступлений лидеров демо-

кратической партии, содержащих критику внешней политики США: «“Ужасной 

ошибкой” считает лидер демократов в Сенате США Мэнсфилд посылку амери-

канского оружия и долларов в Лаос. Сенатор высказался за нейтралитет Лаоса. Ра-

зумная мысль»3.  

 
1 Баталов Э. Я. Проблемы демократии в американской политической мысли XX в. С. 45.  
2 Тихомиров Ю. Демократия подлинная и мнимая // Агитатор. 1959. № 3. С. 22.  
3 Со всех континентов // Правда. 1962. 10 янв. 
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Некоторые основания для заявлений об отсутствии разницы между республи-

канцами и демократами у советской прессы были, поскольку 1950—1960-е гг. счи-

таются периодом консенсуса, когда партии, стремясь привлечь максимальное чис-

ло избирателей, в том числе и тех, кто поддерживал соперника, избегали крайних 

высказываний. Советская пресса периода «оттепели» заявила о существовании 

партии так называемых «бешеных», которые являются «поджигателями войны». 

Они во внутренней политике делают ставку на откровенный фашизм, расизм и за-

кручивание гаек. А «умеренные» делают ставку на мирное сосуществование, что-

бы хоть как-то сохранить капитализм, и на частичные реформы во внутренней по-

литике1. В советской прессе подчеркивалось, что «бешеные» из ФРГ и США тес-

но связаны и вынашивают общие фашистские планы, и что они якобы во время 

Второй мировой войны поддерживали Гитлера: «Учредители газеты “Нацио-

нальцайтунг унд зольдатенцайтунг”, как о том напоминает гамбургский журнал 

“Шпигель”, “были поддержаны своими друзьями” внутри и вне ФРГ, в частности, 

за океаном — американцами немецкого происхождения, о которых известно, что 

многие из них и в годы мировой войны стояли на стороне немецких фашистов, 

враждебно относились к президенту Рузвельту и его политике. В наши дни эти же 

круги не менее враждебно выступали против президента Кеннеди, причем, как мы 

увидим, “Национальцайтунг унд зольдатенцайтунг” охотно предоставляла и по-

ныне предоставляет им свои страницы, демонстрируя единство боннских и аме-

риканских бешеных»2.  

К этой партии советская пресса причислила всех неугодных СССР американ-

ских политиков и промышленников. Среди них, например, были глава ЦРУ Аллен 

Даллес, президент США Гарри Трумэн, промышленники Дюпоны, Рокфеллеры и 

др. Отмечалось, что реакционные круги пользуются услугами антисоветских 

журналистов, таких как, например, Гарри Шварц — сотрудник «Нью-Йорк 

таймс»3. По мнению советской прессы, целью подобных журналистов являлось 

 
1 Америка перед выбором // Блокнот агитатора. 1964. № 17. С. 29—39. 
2 Уманский Д. Рупор бешеных // Советская печать. 1964. № 1. С. 58. 
3 Карев Н. Неуютно Шварцам… // Советская печать. 1961. № 1. С. 60—61. 
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разжигание войны и искажение фактов об СССР. И повод для этого имелся, по-

скольку Шварц писал слишком резкие статьи в адрес СССР: обвинял, например, 

советскую делегацию журналистов, посетивших США в 1960 г., в шпионаже. Од-

нако отечественные СМИ отмечали, что такого рода публикации не пользуются 

доверием не только у рядовых американцев, но и у других американских журна-

листов1.  

«Бешеные», чтобы хоть как-то спровоцировать гонку вооружений, по мнению 

отечественной прессы, опирались на откровенных фашистов. К их числу совет-

ская пресса относила членов ку-клукс-клана и многих политиков из южных шта-

тов. Эта категория лиц крайне негативно характеризовалась советской периодикой 

и получала различные экспрессивные наименования. Например, в ходе контент-

анализа нам удалось выявить такие лексемы: «фашисты», «нацисты», «первобыт-

ные», «дикари», «питекантропы», «хищники», «головорезы», «садисты». Это была 

одна из излюбленных тем журналистов-международников Д. Заславского и 

Б. Стрельникова. Так, в своем фельетоне «Последние дикари» Д. Заславский срав-

нил представителей праворадикального «Общества Джона Берча» (названного так 

в честь баптистского миссионера и офицера военной разведки США, убитого ки-

тайскими коммунистами в августе 1945 г.) с первобытными дикарями: «Они жи-

вут, как и первобытные обитатели Америки, кланами… Они свирепы и глубоко 

ненавидят культурных людей… Душа у берчиста тоже синтетическая — смесь пи-

текантропа с нацистом»2. Б. Стрельников, проведя ряд встреч с правыми радика-

лами, установил, что подобные расистские кланы находятся на службе у крупных 

промышленников американского Юга, владеющих многими телевизионными ка-

налами: «Общество не испытывает нужды в деньгах. Говорят, что добрая полови-

на крупнейших компаний Америки — членов Национальной Ассоциации про-

мышленников — состоит членами “Общества Берча”. Большой куш ежемесячно 

отваливают из своих доходов техасские нефтяники и магнаты сталелитейной про-

 
1 Карев Н. Неуютно Шварцам… // Советская печать. 1961. № 1. С. 60—61.  
2 Заславский Д. Последние дикари // Крокодил. 1963. № 36. С. 3. 
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мышленности. Фашистская организация явно становится любимым “бэби” круп-

ного капитала Америки»1.  

Советская пресса обвиняла в убийстве Дж. Кеннеди монополистические кру-

ги, а непосредственным исполнителем называла фашистов из штата Техас2.  

Если применительно к северным штатам советская пресса отмечала наличие 

ростков демократии и свободы, то Юг характеризовался как крайне реакционный 

регион: «Дикарям еще принадлежит огромная власть в США. Они господствуют в 

южных штатах и протягивают свои руки к северу, чтобы задушить и здесь всякие 

ростки демократии и свободы»3. В новогодних номерах «Крокодила» можно было 

встретить карикатуры под названием «Американский Санта ку-клукс-Клаус», на 

которых вместо Санта Клауса изображался человек с удавкой, винтовкой и в бе-

лом балахоне4. Сторонники Джона Берча изображались прямыми преемниками 

Гитлера. На страницах советских сатирических журналов эта преемственность 

изображалась в фельетонах в виде переписки берчистов и Гитлера5. Основания 

для подобной характеристики у советской пропаганды были, поскольку в южных 

штатах имелись факты расовой дискриминации. Однако нужно отметить, что к 

началу 1960-х гг. положение афроамериканского населения там частично улучши-

лось, что не находило отражения в публикациях.  

При этом следует сказать, что, несмотря на наличие подобных обвинений в 

адрес отдельных лиц, в целом советская пресса уже не изображала США фашист-

ским государством, последователем Гитлера и даже государством, превзошедшим 

по жестокости фашистского диктатора. Американское правительство уже не 

отождествлялось с нацистским. Подобные заявления, характерные для послевоен-

ной прессы, в хрущевский период не использовались. Контент-анализ прессы по-

казал, что со страниц газет исчезают карикатуры, на которых изображались бы 

американские политические и военные деятели с элементами нацистской симво-

 
1 Стрельников Б. Маленький фюрер и большой бизнес // Правда. 1962. 11 янв. 
2 Лисогорский Н. Техасская винтовка… и ее патроны // Крокодил. 1963. № 35.  
3 Заславский Д. Последние дикари // Крокодил. 1963. № 36. С. 3. 
4 Американский Санта Ку-клукс-Клаус // Крокодил. 1963. № 36.  
5 Ардатовский В. Переписка нового и того света // Крокодил. 1963. № 35. С. 7. 
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лики. Отмечалось, что фашисты в США есть, но они немногочисленны, не нахо-

дятся у власти, представлены уголовниками и другими маргинальными элемента-

ми. Сюда причислялись уличные хулиганы и куклуксклановцы. При этом некото-

рые губернаторы южных штатов открыто исповедовали расистские взгляды, кото-

рые отечественной прессой приравнивались к фашистским. Например, губернатор 

штата Алабама Дж. Уоллес. Основания для таких заявлений имелись, поскольку 

он выступал против совместного обучения белых и афроамериканцев, препятство-

вал поиску преступников, устроивших взрыв в бирмингемской церкви1.  

Утверждалось, что подавляющее большинство рядовых американцев, в неза-

висимости от их принадлежности к коммунистической партии США, не поддер-

живают идеи «бешеных». Вообще в прессе периода «оттепели» обвинения в рас-

пространении идей фашизма переместились от США к ФРГ2.  

Отказ прессы 1956—1964 гг. от риторики, связанной с обвинением США в 

приверженности идеям Гитлера, объясняется следующими обстоятельствами. Де-

ло в том, что как послевоенная, так и пропаганда периода «оттепели» провозгла-

шала необходимость мирного сосуществования двух сверхдержав. Отличие за-

ключалось в том, что послевоенная пресса дальше общих заявлений о необходи-

мости сотрудничества США и СССР не пошла. А в период «оттепели» идея о 

мирном сосуществовании получила серьезное развитие в прессе: публиковались 

статьи, в которых звучали призывы к сотрудничеству с США в научной сфере, к 

мирному соревнованию в экономике.  

Были даже публикации, в которых утверждалось, что СССР в некоторых сфе-

рах уже одержал верх над США и поражение Штатов в мирном соревновании 

неизбежно. Раз пропаганда призывает к сотрудничеству и мирному сосуществова-

нию с США, то риторику о США как преемнице фашистской Германии необходи-

мо исключить, поскольку «мирно соревноваться» с фашистами не представлялось 

возможным. Слишком ненавистен был советским гражданам образ фашиста. 

Пресса 1956—1964 гг. была более гибкая, чем послевоенная, поэтому от утвер-

ждения «США — преемник фашистской Германии» пришлось отказаться. 

 
1 Николаев В. Губернатор Бомбингема // Крокодил. 1963. № 31. С. 11.  
2 Навстречу новым боям за мир // Правда. 1960. 3 янв. 
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На страницах советской прессы особое место отводилось деятельности аме-

риканской полиции. Печатные СМИ отмечали, что полиция в США не занимается 

охраной правопорядка и действует в интересах крупного бизнеса. Особо подчер-

кивалось, что американские стражи порядка препятствуют посещению школ аф-

роамериканскими детьми (приложение 3, рис. 3.19) и не предпринимают мер для 

защиты данной группы населения: «Ни полицейские, ни войска не применяли 

оружия против озверевших расистов в ту ночь, когда те убили 2 человек и многих 

ранили»1. Так, на обложке журнала «Крокодил» была напечатана карикатура, на 

которой изображался начальник полиции, который на реплику офицера о том, что 

преступники взорвали негритянскую церковь, ответил: «Бог их накажет» (прило-

жение 3, рис. 3.20)2. Следует отметить, что подобные факты локализовались в 

южных штатах, а советская пресса создавала впечатление об их повсеместном 

распространении.  

Пресса периода «оттепели» применила новый прием: изображала некоторых 

американских политиков сумасшедшими. Этим пропаганда демонстрировала, что 

якобы при капиталистическом строе у власти могут оказаться неадекватные люди, 

способные поставить мир на грань уничтожения. Таким методом пресса демон-

стрировала советскому народу стихийный характер американской власти. В каче-

стве примера можно привести публикации о выпрыгнувшем из окна генерале Фо-

рестеле, «который везде искал красных», и о председателе подкомиссии Сената 

США по вопросам внутренней безопасности Джеймсе Истланде, «который счита-

ет, что красные украли идею запуска спутника у американцев»3. Подобным диа-

гнозом советская пресса старалась наделить наиболее ярых расистов или антисо-

ветчиков. Вот что по этому поводу было написано в одной из публикаций: «Ведь 

они [психиатры], так же как и весь мир, знают, что безумцы занимали посты в 

США и повыше, чем губернаторский. И к тому же какой психиатр сможет прове-

сти черту между настоящими сумасшедшими, сидящими взаперти, и современны-

 
1 Шилдс А. В борьбе против фашизма и войны // Агитатор. 1962. № 23. С. 21—24. 
2 Горяев В. Господин начальник полиции, преступники взорвали негритянскую церковь! // 

Крокодил. 1963. № 29. 
3 Вишневский С. «Луна, изготовленная… в сумасшедшем доме» // Правда. 1957. 14 мая. 
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ми американскими бешеными, разгуливающими на свободе и мечтающими поса-

дить под замок всех, у кого есть хоть крупица здравого смысла?»1. 

В советской прессе противопоставлялось положение американского прези-

дента и руководителя СССР. Чтобы разобраться в этом вопросе, обратимся к тек-

сту одного из выступлений Н. С. Хрущева: «Меня уполномочило Советское пра-

вительство в соответствии с желанием нашего народа немедленно подписать со-

глашение о разоружении… Думаю, что президент тоже хочет этого, но, видимо, не 

может так поступить, потому что в Соединенных Штатах еще сильны круги, вы-

ступающие против разоружения»2. Подобные публикации позволяли продемон-

стрировать, во-первых, что в СССР, в отличие от США, якобы все решает народ, 

во-вторых, что в США президент является, по сути, марионеткой в руках монопо-

листов, которые определяют направления американской политики, не считаясь с 

мнением американского народа. «Монополисты-империалисты» на советских ка-

рикатурах изображались в виде чрезмерно упитанных пожилых мужчин с крючко-

ватым носом, хмурым лицом и одетых во фрак и цилиндр3.  

В советской прессе настойчиво демонстрировалась отстраненность амери-

канского народа от решения важных политических проблем: «…порой забываешь 

о таком необычайном факте, что руководители страны [СССР] предоставляют 

всему народу участвовать в обсуждении дел страны, детально рассматривать те 

предложения, которые затем станут законом внутренней и внешней политики. 

Даже сама мысль о перенесении подобных порядков в современную Францию 

или, скажем, в США показалась бы абсурдной»4. Отмечалось, что в США нет ана-

логов партийным съездам, которые проводятся в СССР, а значит, нет и возможно-

сти для рядовых американцев высказаться по политическим вопросам5. Этим при-

емом советская пресса решала сразу две задачи. Во-первых, демонстрировала 

 
1 Николаев В. Губернатор Бомбингема // Крокодил. 1963. № 31. С. 11. 
2 Советская печать должна быть самой сильной и самой боевой! Выступление товарища 

Никиты Сергеевича Хрущева на приеме советских журналистов в Кремле 14 ноября 1959 года. 

С. 11. 
3 Крылов А. Ключи-то у меня, а вот замки ненадежны // Крокодил. 1963. № 35. С. 7. 
4 Макс Леон. Тринадцать дней во Дворце съездов // Советская печать. 1961. № 11. С. 22. 
5 Там же. 



112 

важность партийных съездов, во-вторых, создавала иллюзию абсолютного бес-

правия граждан США.  

Чтобы показать большое количество внутриполитических проблем в США и 

одновременно неспособность американских президентов их решить, в прессе 

публиковались выступления американских лидеров, в которых они рассказывали о 

наличии данных сложностей1. К подобным публикациям делался комментарий, 

что президенты только говорят о наличии проблем, а решать их не пытаются2. 

Этот прием давал возможность продемонстрировать читателям, что в США пре-

зидент является марионеткой в руках монополистов и что вследствие объективных 

обстоятельств (несовершенство капиталистической формации) решение назрев-

ших проблем в США невозможно.  

Для демонстрации неэффективности политической системы США и отсут-

ствия реального представительства в прессе публиковались материалы о заседа-

ниях сената. В этих публикациях отмечалось, что Капитолий практически всегда 

пуст, сенаторы не посещают заседания, а те, кто все-таки явился, либо спят, либо 

занимаются своими делами3. Пресса подчеркивала, что среднестатистический по-

литик и сенатор в США является коррупционером, покрывающим банды преступ-

ников и потворствующим махинациям крупных бизнесменов, которые этого поли-

тического деятеля и выдвинули4. В отличие от послевоенной пресса периода «от-

тепели» подкрепляла данные утверждения конкретными примерами. Так, в одной 

из публикаций говорилось, как конгрессмен Ф. Уолтер, пользуясь своим положе-

нием, защитил от уголовного преследования своего знакомого — крупного моно-

полиста и получил за это 500 тыс. долларов, хотя публично заявлял, что не брал 

гонорар. А сенатор Дж. Додд, после того как получил взятку от гватемальского 

правительства, начал выступать за увеличение расходов на военную помощь Гва-

темале. Также пресса писала о сенаторе К. Киттинге — владельце акций концерна 

Дюпона, который, несмотря на свои публичные заявления о том, что не будет го-

 
1 Завещание банкрота // Правда. 1961. 19 янв. 
2 Кеннеди о здравоохранении в США // Правда. 1961. 19 янв. 
3 Николаев В. Столпы демократии // Крокодил. 1963. № 3. С. 8. 
4 Николаев В. Жили-были 2 конгрессмена… // Крокодил. 1963. № 2. С. 12. 
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лосовать за снижение налогов на монополии, в целях своей выгоды все-таки под-

держал этот закон1.  

Здесь проявляется очередная особенность прессы периода «оттепели» — ее 

конкретность и фактическая насыщенность. Однако следует отметить, что приве-

денные советской прессой явления хотя и имели место в США, однако в реально-

сти не носили такого массового характера, как это преподносилось. Утверждения 

СМИ о том, что ни американские партии, ни президент не могут найти решение 

насущных проблем, являются дискуссионными. И Д. Эйзенхауэр, и Дж. Кеннеди, 

и Л. Джонсон предпринимали активные меры для решения назревших проблем, 

окружая себя для этого командой профессионалов. Так, например, Дж. Кеннеди 

благодаря идеям советников по экономическим вопросам, возглавляемых У. Гел-

лером, удалось преодолеть дефицит, вызванный усилением ВПК. Благодаря этому 

ежегодный экономический прирост составлял 5%2. Кроме того, в рассматривае-

мый период в США окончательно оформилось такое явление, как имперское пре-

зидентство, при котором президент мог самостоятельно решать многие внешнепо-

литические вопросы и принимать решения об увеличении военных расходов. Без 

реальной власти ему было бы не под силу добиться таких полномочий.  

В периодике публиковались материалы, где рассказывалось о комиссии по 

расследованию антиамериканской деятельности, применявшей к сторонникам 

коммунизма и кубинской революции пытки3. Подобная риторика была нужна для 

демонстрации того, что якобы в социалистических странах демократии гораздо 

больше, чем в США. А чтобы продемонстрировать абсурдность деятельности ко-

миссии, в СМИ в ироничной форме приводились некоторые факты, связанные с 

работой этого органа. Так, «Крокодил» опубликовал фельетон, в котором расска-

зывалось, как комиссия по расследованию антиамериканской деятельности вос-

противилась ввозу вьетнамских обезьян, купленных для американского зоопарка. 

Запрет был обусловлен опасениями, что от обезьян, купленных в «недружествен-

ной» стране, могут произойти коммунисты4.  

 
1 Николаев В. Столпы демократии. С. 8. 
2 Супоницкая И. М. Цивилизация США: контуры истории. C. 260. 
3 Владиславский Н. Демократическим кулаком… // Крокодил. 1963. № 32. С. 9. 
4 Опасные обезьяны // Крокодил. 1963. № 11. С. 6. 
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Судебная система США также освещалась с негативной стороны. Для рас-

крытия этого вопроса привлекались профессиональные юристы и ученые. В их 

публикациях отмечалось, что в США судебная власть функционирует по классо-

вому принципу и не является демократической: «Иную картину представляет со-

бой деятельность буржуазного суда, всецело зависящего от буржуазии. Классовый 

подбор судей, высокие должностные оклады… обеспечивают надежную охрану 

лишь интересов капитала…»1. Подобные заявления были призваны подчеркнуть 

достоинства советской судебной системы. Однако нужно заметить, что в отличие 

от американского советский суд полностью контролировался партией, поэтому не 

являлся независимым. Для того чтобы подчеркнуть нелепость судебной системы 

США, в прессе приводились курьезные случаи из судебной практики. Например, 

рассказывалось, как адвокату В. Холлинену удалось доказать, что его покойный 

клиент, завещавший в пользу католической церкви 200 тыс. долларов, составил 

свое завещание под угрозой насилия, поскольку церковь запугивала его адом2. 

В итоге суд отменил завещание.  

Подобные тенденции, безусловно, имели место в американской судебной си-

стеме. Однако эта риторика не отражала новых веяний, имевших место в данной 

ветви власти в 1950—1960-е гг.: Верховному суду США удалось доказать анти-

конституционный характер многих сегрегационных мер, применяемых к афро-

американскому населению, запретить властям штатов устанавливать собственные 

правила судопроизводства, признать неконституционным введение молитвы в 

учебных заведениях. А с 1960 г. Верховный суд стоял на страже свободы слова 

оппозиционных движений. Не случайно период 1953—1969 гг. принято считать 

самым либеральным за всю историю Верховного суда США3.  

Аналогично пресса 1956—1964 гг. писала о местном самоуправлении в 

США: «Вся система “местного самоуправления” подчинена одной цели: обеспе-

 
1 Шабанов М. Советский суд — подлинно демократический суд // Блокнот агитатора. 

1957. № 21. С. 29. 
2 Точный адрес // Крокодил. 1963. № 13. С. 12. 
3 Согрин В. В. Демократия в США. От колониальной эры до XXI в. С. 254.  
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чить господство буржуазии не только в центре, но и на местах, отстранить народ-

ные массы…»1. По мнению прессы, местные органы монополисты использовали в 

собственных интересах: «Отдельные муниципалитеты полностью находятся в ру-

ках нефтяных, железнодорожных, электрических и других компаний и связанных 

с ними политических клик»2. Однако наряду с этим полномочия штатов были до-

статочно широкими: более чем в 20 штатах для одобрения новых законов преду-

смотрены референдумы; избиратели имеют право предлагать законопроекты (по-

давать петиции в законодательные собрания штатов); в 15 штатах избиратели 

имеют право досрочно прекратить полномочия выборных лиц; штаты обладают 

определенной самостоятельностью в области законодательства и налогообложе-

ния; споры между штатами и федеральным правительством решает Верховный 

суд. В штатах Новой Англии предусмотрены регулярные городские собрания го-

рожан, на которых голосованием принимаются решения по важным вопросам. 

В подобном ключе советская пресса периода «оттепели» характеризовала из-

бирательную систему США: «Но народ США фактически лишен возможности 

принять действенное участие как в выборах, которые целиком организуются поли-

тической машиной во главе с “боссами”, так и в определении политики правитель-

ства…»3. В специализированных статьях подчеркивалось, что в США насчитывает-

ся свыше 50 узаконенных ограничений, «которые лишают избирательных прав бо-

лее ¼ американских граждан»4. Среди ограничений назывался возрастной ценз (21 

год), ценз оседлости (нужно было прожить в данной местности не менее 6 меся-

цев), образовательный ценз. Советская пресса подчеркивала, что многие граждане 

бойкотируют выборы, «так как не ждут ничего хорошего от кандидатов»5.  

Указывалось, что правящие круги зачастую фальсифицируют результаты вы-

боров и применяют подкуп избирателей6. В одном из сатирических журналов бы-

 
1 Семенихин В. Советская демократия — подлинное народовластие // Блокнот агитатора. 

1959. № 2. С. 15.  
2 Там же.   
3 Крутоголов М. Человек труда — хозяин страны // Агитатор. 1957. № 21. С. 26.  
4 Толстопятов Н. Демократизм советской избирательной системы // Блокнот агитатора. 

1958. № 2. С. 6—14. 
5 Факты о выборах в странах капитализма // Блокнот агитатора. 1958. № 3. С. 43. 
6 Там же. 
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ла опубликована карикатура под названием «Выборы по-американски», на которой 

изображались афроамериканские избиратели и военный, указывающий левой ру-

кой на виселицу, а правой на тюрьму1 (приложение 3, рис. 3.16). Нужно заметить, 

что подобные заявления не полностью соответствовали действительности, по-

скольку американская избирательная система была более демократичной, чем со-

ветская, так как последняя была полностью подчинена партии, не предполагала 

альтернативность, сводя выборы к пустой формальности. В. В. Согрин приводит 

мнения авторов, считающих, что в начале 1960-х гг. в США сложилась самая де-

мократичная избирательная система2: избирательное право получили афроамери-

канцы, возросла роль праймериз (первичных выборов). Однако до 1960-х гг. у них 

такого права не было, что и нашло отражение на страницах отечественной прессы. 

Советская пресса подчеркивала, что политическая система Соединенных 

Штатов находится в глубоком кризисе, обусловленном самой сущностью капита-

листической системы, т.е. объективными причинами3. Подобными заявлениями 

пресса подводила читателей к выводу о том, что в США неизбежны глубокий кри-

зис капитализма и победа социализма, демонстрировала изменение соотношения 

сил в пользу СССР.  

Утверждалось, что «мировой империализм не желает мириться с историче-

скими изменениями и предпринимает в последнее время целый ряд попыток для 

изменения соотношения сил в свою пользу»4. К этим попыткам пресса относила: 

реакцию внутри США, подавление национально-освободительной борьбы зависи-

мых народов, провокации против социалистических стран5. Такая схема давала 

возможность ответить на возникший у читателей вопрос: почему же, несмотря на 

изменение соотношения сил, США по-прежнему проводят агрессивную внешнюю 

политику, организуют гонения на коммунистов и афроамериканцев.  

Исходя из вышесказанного, мы можем составить «вражескую иерархию» 

США периода «оттепели». Во главе по-прежнему находится «горстка монополи-

 
1 Крылов А. Выборы по-американски // Крокодил. 1963. № 13. С. 13. 
2 Согрин В. В. Демократия в США. От колониальной эры до XXI в. С. 292.  
3 Харламов А. Великий путь борьбы и побед // Блокнот агитатора. 1958. № 19. С. 21.  
4 Там же. 
5 Там же.  
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стов» («Дюпоны и Рокфеллеры»), которым подчиняется блок так называемых 

«бешеных», включающий представителей военщины. «Бешеные», в свою очередь, 

опираются на немногочисленный фашистский элемент, состоящий из маргиналов, 

уголовников и куклуксклановцев. В целом, если исходить из контент-анализа экс-

прессивно окрашенных идеологем в сюжетах прессы 1956—1964 гг. и составлен-

ной нами «вражеской иерархии», можно сделать вывод, что образ американского 

врага персонифицировался в трех фигурах: американский военный — «поджига-

тель войны», «необразованный», «лишенный рассудка», «бешеный»; монопо-

лист — «провоцирующий гонку вооружений», «наживающийся на войне», «пре-

следующий интересы крупного бизнеса»; куклуксклановец — «расист», «фа-

шист», «мракобес», «головорез». Последний персонаж изображался прессой как 

самый маргинальный элемент, выполнявший «грязную работу», порученную ему 

первыми двумя фигурами (например, убийство Дж. Кеннеди). Такую же картину 

персонификации американского врага дает анализ визуальных источников. Так, 

на карикатурах, посвященных США, наиболее часто изображались военный с 

натовской символикой и черепами1, упитанный монополист во фраке и цилиндре 

с символикой доллара (приложение 3, рис. 3.13, 3.23), расист в ку-клукс-

клановском балахоне (приложение 3, рис. 3.25). Показательно, что карикатуры на 

тему убийства Дж. Кеннеди всегда сопровождались символами ку-клукс-клана. 

Например, на одной из иллюстраций в «Крокодиле» изображалась винтовка, из 

которой был застрелен американский президент, а патроны к ней были в виде бе-

лых балахонов (приложение 3, рис. 3.24). В отличие от карикатур сталинского пе-

риода нацистская символика не связывалась с персонажами, символизирующими 

американских военных и монополистов. 

Подобная стройная концепция изображения советской прессой политического 

устройства США была эффективной и хорошо воспринималась советской аудито-

рией. О том, что заявления СМИ смогли сформировать у советских граждан нужное 

представление о США по данному вопросу, свидетельствуют архивные источники. 

 
1 Николаев В. Жили-были 2 конгрессмена… // Крокодил. 1963. № 2. С. 12. 
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Так, в письмах к Н. С. Хрущеву советские граждане применительно к США ис-

пользовали риторику из советской прессы. Например, читатели отмечали, что в 

США правящие круги действуют не в интересах собственного народа, а рядовые 

американцы не разделяют взгляды своего правительства и что якобы скоро настанет 

тот день, когда народ возьмет власть в свои руки и на планете воцарится мир1. 

Следует заметить, что заявления советской прессы в плане освещения США 

были зеркальными по отношению к американской периодике. Это легко можно 

проследить, изучив эмигрантскую прессу США, которая отличалась жесткой ан-

тисоветской риторикой. Так, в одной из публикаций в газете «Россия» говорилось, 

что в СССР якобы правят теневые силы, которые ведут страну к мировому гос-

подству2. Отмечалось, что «оттепель» — это якобы всего лишь предпринятое Н. С. 

Хрущевым прикрытие стремления захватить власть и обмануть мировую обще-

ственность. Он часто сравнивался со Сталиным и Гитлером, при этом отмечалось, 

что новый советский лидер якобы гораздо хитрее и коварнее Сталина3. В эми-

грантской прессе говорилось о кризисных явлениях в советской экономике и о не-

продуманности реформ4. Внешняя политика СССР изображалась как двуличная: 

якобы Н. С. Хрущев специально выдвинул лозунг «мирного сосуществования», 

чтобы усыпить бдительность США и мировой общественности, в странах «треть-

его мира» СССР будто бы насильственно насаждает свой режим, давая лживые 

обещания местному населению5.  

В то же время как советские СМИ периода «оттепели» применительно к 

США, так и американская эмигрантская пресса отмечала, что необходимо отде-

лять советский народ, который стремится к миру, от коммунистической власти, 

которая якобы несет в себе разрушительную силу6. Однако в подобных публика-

циях звучали откровенные призывы свергнуть советскую власть (В. Самарин при-

 
1 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 94. Д. 1281. 
2 Борисов Г. Наш долг // Россия. Нью-Йорк, 1953. 11 нояб. 
3 Железнов-Аргус М. Слухи и факты // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1958. 30 дек. 
4 Хрущевская семилетка // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1958. 30 дек. 
5 Никодимов И. Рубаха-парень // Россия. Нью-Йорк, 1958. 15 окт. 
6 Рыбаков Н. П. Президент, Конгресс и американский народ должны сокрушить пятую ко-

лонну! // Россия. Нью-Йорк, 1950. 27 июля. 
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зывал «свергнуть диктатора»)1, оскорбления в адрес первых лиц (например, Н. С. 

Хрущев в одной из публикаций был назван «держимордой»)2. Подобной риторики 

советская пресса по отношению к США не допускала. На данные выпады необхо-

димо было оперативно отвечать, кроме того, многие приемы можно было заим-

ствовать, что советская пресса и делала. Это существенно повлияло на особенно-

сти освещения США советской прессой в период «оттепели». Кроме того, крити-

куя советскую прессу (особенно послевоенную) за отсутствие конкретных доказа-

тельств некоторых негативных явлений американской жизни, нужно иметь в виду, 

что пресса США также далеко не всегда опиралась на них. Так, например, опуб-

ликовав заявление Дж. Маккарти о том, что он якобы располагает списком из 205 

коммунистов, служащих в госдепе, американские журналисты так никогда этот 

список и не увидели3.  

Качественный анализ заголовков публикаций и рубрик, посвященных США, 

показывает, что они практически всегда носили экспрессивный характер («Руки 

прочь от…», «Поджигатели войны», «Почерк империалистов», «Во власти долла-

ра», «Завещание банкрота», «Империализм без маски»). Кроме того, в названиях 

часто использовались кавычки («За фасадом “свободного мира”»). Этот прием 

позволял создать иллюзорность жизни в США: якобы там не может быть настоя-

щего мира, благополучия граждан, экономического процветания. Подобные заго-

ловки, фактически являющиеся лозунгами, расположенные в определенном месте 

газеты или журнала, употребляемые в каждом номере печатных изданий, способ-

ствовали формированию у читателей на рефлекторном уровне образа США, вы-

годного советской власти.  

В период «оттепели» произошли изменения в освещении вопросов, связан-

ных с американской армией. Если послевоенная пресса крайне негативно изобра-

жала все ее звенья, начиная от генералов и заканчивая рядовыми солдатами4, то в 

 
1 Самарин В. Надежды Хрущева // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1958. 25 дек. 
2 Мельников Н. А. Провал колхозной колонизации // Россия. Нью-Йорк, 1954. 10 авг. 
3 Иванян Э. А. От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша. Белый дом и пресса. М., 1991. 

С. 154. 
4 Рассадин Г. В угоду поджигателям войны // Правда. 1951. 6 дек. 
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периодике 1956—1964 гг. произошел отказ от изображения американской армии 

как «сборища головорезов», занимающихся грабежом и насилием на «оккупиро-

ванной» территории. 

Кроме того, в прессе периода «оттепели» отмечалось, что правящие круги 

США уже не представляют собой единого монолита, среди них наблюдается глу-

бокий раскол относительно вопроса о дальнейшей судьбе США и взаимодействии 

с СССР. Количество сторонников сближения с СССР даже во властных кругах се-

рьезно выросло1. Более четко пресса периода «оттепели» вырисовывает властную 

структуру. 

Эти изменения были обусловлены ростом международного престижа СССР и 

взятием курса на публичную дипломатию. Нужно было, во-первых, продемон-

стрировать, что враг у СССР сильный, но отнюдь не непобедимый, и его мощь по-

стоянно снижается. Во-вторых, применяемая Н. С. Хрущевым по отношению к 

США публичная дипломатия предполагала установление контактов с американ-

скими гражданами, которых нужно было изобразить сторонниками сближения с 

СССР и противниками американских монополистов. В-третьих, утверждение со-

ветской пропаганды о том, что число сторонников социализма непрерывно растет 

даже в главном оплоте капитализма, подняло престиж советского лидера в глазах 

граждан.  

На изображение США влияло периодическое улучшение советско-американ-

ских отношений. Часто появлялись статьи, в которых США показывались с поло-

жительной стороны, без какой-либо критики2. Контент-анализ показал, что начи-

ная с сентября 1959 и по апрель 1960 г. включительно в сюжетах советской прес-

сы, посвященных США, резко сократилось количество лексем, имеющих нега-

тивную коннотацию (на 47,2%). При этом увеличилось число лексем, свидетель-

ствующих о сближении СССР и США: «дружба», «сотрудничество», «в мире 

наступило потепление», «год добрых начинаний», «президент США Д. Эйзенхау-

эр тоже хочет мира». Квинтэссенцией всех этих новшеств стали первые три номе-

 
1 Стрельников Б. Америка ждет… // Правда. 1961. 21 янв. 
2 Чумаков М. П. В лабораториях Америки // Огонек. 1956. № 19. С. 21. 
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ра «Правды» от 1960 г., 52% материалов которых прямо или косвенно затрагивали 

США. Подобное положение дел продолжалось только до мая 1960 г., когда 

вспыхнул скандал с американским самолетом «U-2». После этого события рито-

рика стала самой жесткой за весь период «оттепели». Данная тенденция продол-

жалась в 1961 (исключая период с января по июнь 1961 г.) и 1962 гг., поскольку 

советско-американские отношения были предельно напряжены из-за Берлинского 

и Карибского кризисов. Смягчение риторики стало наблюдаться только в 1963 г. 

Приведенные выше данные показывают, что наиболее положительный образ 

США сложился к концу 1959 — началу 1960 г. (до мая 1960 г.) и к началу 1961 г. 

(до июня 1961 г.). Например, в новогоднем «Огоньке» от 1961 г. была опубликова-

на карикатура, изображающая примирение между участниками холодной войны. 

Символизирующий США Дядя Сэм был изображен без всякого гротеска1. Данные 

улучшения доказываются не только материалами прессы, но и архивными источ-

никами. Так, в отчете от 1961 г. Совинформбюро, адресованном ЦК КПСС, гово-

рилось, что необходимо запретить публикацию материалов, затрагивающих тему 

американского шпионажа, с целью нормализации советско-американских отноше-

ний2. Это обуславливалось расчетом СССР установить более дружественные от-

ношения с новым президентом США Дж. Кеннеди. Однако положительные мо-

менты, касающиеся США, строго регламентировались Отделом пропаганды и 

агитации ЦК КПСС. К примеру, в одном из отчетов данного органа от 1959 г. рез-

кой критике подверглись заявления советских граждан, посетивших США, сде-

ланные в ходе телевизионной программы, а именно: 

- США были названы великой нацией; 

- американцы показывались очень независимыми; 

- Америка изображалась страной, где нет разделения между богатыми и бед-

ными; 

- американцы были названы чрезвычайно искренними людьми; 

- возвеличивалась американская поп-культура (советские граждане положи-

тельно высказывались о рок-н-ролле); 

 
1 Самое важное // Огонек. 1961. № 1. С. 2. 
2 ГАРФ. Ф. 8581. Оп. 2. Д. 528. Л. 2. 
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- демонстрировалось благоговение советской делегации перед небоскребами. 

Материалы отчета позволяют понять, о чем именно запрещалось писать в со-

ветской прессе применительно к США, поскольку Отдел пропаганды и агитации 

постановил, что подобные материалы больше никогда не должны освещаться 

СМИ.  

Таким образом, мы можем констатировать, что образы США, сформирован-

ные советской послевоенной периодикой и прессой 1956—1964 гг., существенно 

отличались друг от друга. В период «оттепели» США не изображались преемни-

ками фашистской Германии. Американское правительство уже не показывалось в 

качестве единого монолита, настроенного антисоветски. Отечественной периоди-

кой была выстроена четкая вражеская иерархия. Подчеркивалось, что вследствие 

произошедших изменений в расстановке сил многие американские политики были 

вынуждены отказаться от антисоветских заявлений. Публикации советской прес-

сы были зеркальными по отношению к американской периодике.  

 

 

2.2. Освещение советской периодикой 1956—1964 гг.  

научно-технического прогресса в США 

 

Согласно контент-анализу, по частоте упоминания в прессе в период «отте-

пели» проблемы научно-технического прогресса (НТП) в США уступали только 

публикациям на социально-экономическую и внешнеполитическую тематику 

(приложение 1, табл. 1.1). Эти материалы вызывали интерес у советских граждан, 

о чем свидетельствуют архивные источники, в которых содержится информация о 

письмах читателей с просьбами подробней осветить в следующем номере газеты 

ту или иную научную тему1. Об особом внимании к теме НТП свидетельствует 

еще и тот факт, что от проверок Главлита СССР освобождались все американские 

научные журналы, выписанные государственными учреждениями, в том числе 

 
1 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 18. Д. 161. Л. 25. 
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АН СССР1. В послевоенной прессе этот вопрос не освещался по ряду причин. Во-

первых, именно в период «оттепели» в СССР начался бурный научно-

технический прогресс, т.е. у советской прессы появился обширный материал для 

демонстрации превосходства СССР над США. Во-вторых, демонстрация научных 

достижений требует конкретных фактов, а особенностью послевоенной прессы 

было как раз-таки отсутствие конкретики.  

Наука является особенно важной сферой, поскольку от ее развития зависят 

благополучие и безопасность страны. Поэтому шапкозакидательские заявления 

прессы, не имеющие ничего общего с реальностью, могли бы негативно сказаться 

на развитии научно-технического прогресса в СССР, поскольку в этом случае со-

здался бы миф о полном и безоговорочном превосходстве СССР над США в 

научной сфере и стимулов для дальнейшего развития было бы гораздо меньше. 

США являлись мощным раздражителем для СССР. Руководство страны это по-

нимало, поэтому через прессу всячески пыталось подогревать у советских ученых 

дух соревновательности с США. Следовательно, научный аспект развития США 

демонстрировался в советской прессе более объективно, чем все остальные. Од-

нако освещение НТП в США на протяжении всего рассматриваемого периода бы-

ло неоднородным, поскольку зависело от внутри- и внешнеполитических обстоя-

тельств. Кроме того, это подтверждается контент-анализом материалов СМИ, 

благодаря которому нам удалось обозначить в рассматриваемом вопросе несколь-

ко периодов. Для этого мы выделили отдельный блок «НТП в США», который 

включал следующие идеологемы: «превосходство советской науки над американ-

ской», «НТП в США на службе у военных монополистов», «ученые всех стран 

признают превосходство советской науки над американской», «победа СССР над 

США в космической гонке», «сотрудничество советских и американских ученых в 

освоении космоса», «заимствование американского опыта в научных отраслях». 

В зависимости от особенностей того или иного периода, в прессе менялась кон-

центрация данных идеологем (приложение 1, табл. 1.8; приложение 2, рис. 2.2). 

 
1 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 121. Л. 25—29. 
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 Первый период охватывает 1956 — лето 1957 г. В это время преобладали 

публикации, связанные с автоматизацией производства. Подобные статьи встре-

чались в среднем в каждом четвертом номере газеты «Правда». О превосходстве 

советской научной мысли над американской в прессе ничего не говорилось. Пуб-

ликуемые статьи были наполнены специализированной терминологией, непонят-

ной рядовому читателю1, что делалось для придания данной теме более важного 

статуса. В целом публикации, посвященные науке, были небольшие и не разме-

щались на первых страницах. О каком-либо сотрудничестве с учеными США в 

прессе поначалу речи не велось, чему было логическое объяснение. Дело в том, 

что до лета 1957 г. СССР было затруднительно показать свое превосходство над 

США. Поэтому в советской прессе того периода ничего не говорится о соревно-

вании с США в научной сфере, обмене опытом с американскими учеными. СМИ 

призывали сотрудничать и обмениваться опытом только с социалистическими 

странами2. 

Советская пресса должна была подчеркивать, что американское правитель-

ство хочет использовать достижения науки в военных целях: «История человече-

ства не знала такие позорные факты, как сейчас, когда величайшее достижение 

науки — атомную энергию империалисты Запада и США хотят использовать не 

на службу человечеству, а на истребление его производителей»3. Концентрация 

подобных заявлений была примерно одинаковой на протяжении всего периода 

«оттепели» и составляла в среднем 22,7% от общего количества публикаций в 

рассматриваемом сегменте. А для придания веса подобным заявлениям публико-

вались выступления известных зарубежных политиков, в которых США критико-

вались за милитаристский характер науки4.  

Важной особенностью указанного периода является наличие публикаций, в 

которых отмечались определенные успехи США в научной сфере, делались пред-

 
1 Конырин П. В Дубне под Москвой // Правда. 1957. 4 янв. 
2 Елютин В. Крепнет и расширяется советско-чехословацкое культурное сотрудничество // 

Правда. 1957. 25 янв. 
3 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 18. Д. 136. Л. 10. 
4 Правительственная делегация Болгарии в Объединенном институте ядерных исследова-

ний // Правда. 1957. 18 февр. 
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ложения перенять у США некоторые методы развития науки (3,2% от общего ко-

личества публикаций в рассматриваемом сегменте). Авторами таких публикаций 

были известные советские ученые. Например, академик П. Л. Капица в одной из 

статей отмечал, что Советскому Союзу нужно, как в США, оборудовать каждый 

крупный завод собственной научной лабораторией1.  

К концу первого периода в прессе появляются призывы догнать и перегнать 

США в отдельных отраслях науки, например в энергетике2. Количество подобных 

публикаций было незначительно (3 публикации за 2 месяца). В прессе отмеча-

лось, что без руководства партии, личного вклада Н. С. Хрущева и энтузиазма со-

ветских граждан настоящий НТП якобы невозможен3. В США всего этого нет, по-

этому советская пресса делала простой вывод, что в Соединенных Штатах не мо-

жет быть настоящего НТП.  

Подобная риторика была не только в центральных газетах, но и в журнале 

«Наука и жизнь». Это издание интересно еще и тем, что в нем пересеклись два 

противоположных подхода в отношении к США. К такому выводу удалось прий-

ти при помощи качественного анализа содержания материалов издания. С одной 

стороны, в журнале имелись публикации, написанные советскими учеными, в ко-

торых развитие американской науки изображалось объективно, говорилось об 

успехах США4. Публиковались даже материалы, повествующие об успехах аме-

риканцев в ядерной физике. К освещению этой отрасли советская пресса подхо-

дила весьма щепетильно, поскольку она наряду с космонавтикой являлась ключе-

вой в советско-американском научном противостоянии. Поэтому советские газеты 

на протяжении длительного времени совершенно не публиковали материалы об 

успехах американских физиков.  

Контент-анализ материалов «Правды» показал, что публикации, содержащие 

формулировку «успехи американской ядерной физики», появились только после 

 
1 Капица П. Л. Некоторые вопросы организации научной работы // Правда. 1957. 4 мая. 
2 Кржижановский Г. Н. Некоторые проблемы энергетики // Наука и жизнь. 1957. № 4. 

С. 5—8. 
3 Там же.  
4 «Коротко» (рубрика новостей) // Наука и жизнь. 1957. № 2. С. 36. 
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1958 г. А в журнале «Наука и жизнь» подобные сведения печатались и ранее1, со-

ставляя 4,1% от общего количества публикаций в рассматриваемом сегменте. Из 

вышесказанного мы видим, что журнал не вписывался в общую канву. Этому есть 

объяснение. В научно-популярном журнале «Наука и жизнь» преобладали мате-

риалы, созданные не пропагандистами, а известными советскими учеными, для 

которых первостепенным являлось освещение объективных научных процессов 

(пусть и в определенных рамках).  

Кроме того, в тот период практиковались выезды советских ученых в США, 

поэтому необходимо было изменить риторику. А чтобы подчеркнуть превосход-

ство советской науки над американской, в этом же журнале помещались статьи, 

написанные советскими идеологами, в которых говорилось об идеологической 

«неправильности» американской науки, об отсутствии объективных предпосы-

лок для ее развития. В таком ключе было написано введение абсолютно к каж-

дому номеру журнала. В этих вводных статьях приводились высказывания В. И. 

Ленина о науке. Например, о том, что западные ученые не знают диалектическо-

го материализма, поэтому американская наука не сможет обойти советскую2. 

Складывалась парадоксальная ситуация, когда статьи журнала носили объектив-

ный научный характер, а введение писалось в духе идеологизированного «Аги-

татора», сохранявшего многие черты послевоенной риторики. Это обусловлено 

трансформацией образа США в советской прессе, которая не могла произойти 

сразу.  

Периодическое обострение холодной войны требовало сохранения элементов 

жесткой риторики. Так, например, в публикациях, посвященных научным отрас-

лям, непосредственно связанным с производством, отмечалось, что СССР скоро 

обгонит США3. А публикации о достижениях американской науки в области про-

изводства товаров народного потребления (например, бытовой техники) и вовсе 

 
1 Нейман М. Б. Ответ на вопрос читателя: как узнают об атомных взрывах // Наука и 

жизнь. 1957. № 3. С. 63. 
2 Каганов В. М. Ленин о значении диалектического материализма для развития естество-

знания // Наука и жизнь. 1957. № 4. С. 1. 
3 Кржижановский Г. Н. Некоторые проблемы энергетики // Наука и жизнь. 1957. № 4. 

С. 5—8. 
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отсутствовали, поскольку в данной отрасли СССР сильно отставал от США и не 

мог с ними конкурировать. Кроме того, советская пресса всячески подчеркивала 

второстепенность НТП в области производства предметов широкого потребления. 

Так, например, при освещении событий с выставок, на которых демонстрирова-

лась американская продукция, подчеркивалось, что американские павильоны, в 

отличие от советских, изобилуют бесполезными экспонатами, которые совершен-

но не интересуют публику: «Конечно, моды представляют известный интерес. Но 

многих посетителей разочаровывает скупой показ технических новинок. Кроме 

оригинальной машины памяти, цветного телевидения и циклорамы трудно что-

либо назвать. В советском павильоне с утра до вечера не иссякает поток экскур-

сантов»1.  

Однако если в прессе речь шла об отраслях науки, которые были новыми для 

СССР, например о кибернетике, то никаких шапкозакидательских заявлений, при-

сущих послевоенной прессе, не делалось. В публикациях содержались научные 

факты, подчеркивалась перспективность данных отраслей в СССР, но отсутство-

вало какое-либо сравнение цифровых показателей с США2, поскольку советской 

науке нечего было противопоставить американской в этой области. Пресса огра-

ничивалась заявлениями, что Соединенные Штаты в этих отраслях пока еще впе-

реди, но в ближайшее время ситуация изменится3. Для нивелирования отставания 

СССР якобы достаточно преодолеть ряд временных субъективных факторов: 

неразбериху в управлении, отсутствие четкой системы взаимодействия между ла-

бораториями и НИИ4. Иных заявлений в прессе 1956—1964 гг. быть и не могло с 

учетом тезиса о неоспоримых преимуществах социалистического общественного 

строя над капиталистическим.  

Так, в одной из статей, опубликованной в «Правде», утверждалось, что «каж-

дой исторической эпохе соответствует свой вид энергии: капитализму — пар, со-

 
1 Горюнов Д. На Брюссельской выставке // Правда. 1958. 25 апр. 
2 Солодовников В. В. Кибернетика // Наука и жизнь. 1957. № 6. С. 18—22. 
3 Власов К., Коган Б. Проблема редких земель // Правда. 1957. 21 авг. 
4 Бардин И. П. Автоматика в черной металлургии // Правда. 1957. 29 мая. 
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циализму — электричество, коммунизму — ядерная энергия»1. Из этой формулы 

читатели могли сделать вывод, что НТП возможен лишь в социалистических 

странах, а в капиталистических США он, достигнув определенных пределов, 

должен остановиться. Согласно этой же формуле, ядерная физика, считавшаяся в 

1950—1960-х гг. ключевой отраслью науки, наивысшего развития сможет достиг-

нуть только в СССР.  

Об осведомленности советских журналистов и ученых об успехах США сви-

детельствует ряд публикаций, освещающих различные аспекты американской 

науки: биологию, физику, геофизику, самолетостроение, химию2. Но следует под-

черкнуть, что эти статьи публиковались только в журнале «Наука и жизнь». В 

центральных газетах была противоположная ситуация. Например, в публикациях, 

посвященных выставке научных достижений в Оклахоме, практически ничего не 

говорится о США. Зато в огромном количестве публиковались материалы, по-

вествующие о том, что американцы восхищены советской наукой и техникой3. 

Общими для всей советской прессы периода «оттепели» были заявления об 

агрессивных целях американской ядерной физики: «Несостоятельные “теории” 

американских империалистов о монопольном владении атомной бомбой развеяны 

в прах советскими учеными, внесшими новый вклад в развитие ядерной энергети-

ки, усиленно использующими атомную энергию в мирных целях»4. Советская 

пресса объясняла это тем, что наука в США контролируется монополистами. 

А для демонстрации снижения популярности и авторитета правящих кругов США 

в прессе публиковались материалы, в которых утверждалось, что практически все 

американские ученые выступают против агрессивной политики правительства. 

У прессы периода «оттепели» было особое отношение к американским ученым, 

они выделялись в отдельную социальную категорию. Впервые появляются утвер-

ждения, что «ученые разных стран, с различными социальными и экономически-

 
1 В международном центре физической науки // Правда. 1957. 28 янв. 
2 Эллис Э. М. Биологическая защита растений // Наука и жизнь. 1957. № 6. С. 23—25; 

Литвин В. М. Дождь по заказу // Наука и жизнь. 1957. № 6. С. 57—59. 
3 Выставка в Оклахоме // Правда. 1957. 3 июля. 
4 Лебеденко М. М. Когда ученые со всего мира… // Наука и жизнь. 1957. № 5. С. 3. 
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ми системами, с различными политическими убеждениями, могут найти общий 

язык, когда речь идет о жизненных интересах народов»1. Подобное явление было 

обусловлено, во-первых, курсом советского руководства на политику публичной 

дипломатии, во-вторых, возросшим авторитетом советских ученых из-за успехов 

СССР в области науки, с которыми уже не могли не считаться американские кол-

леги. Для того чтобы подчеркнуть, что к мнению советских ученых прислушива-

ются во всем мире, пресса изображала общность интересов всего мирового науч-

ного сообщества, ведущую роль в котором играли советские ученые. С развитием 

науки советская пропаганда получила мощное средство воздействия на сознание 

граждан СССР и США. Так, например, в вопросе о разоружении советская пресса 

часто ссылалась на мнения ученых не только советских, но и американских, вы-

ступавших с критикой американской внешней политики. При помощи подобных 

заявлений советская пресса пыталась продемонстрировать, что правящие круги 

США действуют вопреки не только интересам американского народа, но и здра-

вому смыслу, поскольку не прислушиваются к мнению американских ученых.  

Чтобы подчеркнуть приоритет советской науки над американской, пресса 

публиковала сообщения о происшествиях в американских научных центрах и на 

предприятиях. Подобные материалы впервые появились в 1956 г. А после 21 ав-

густа 1957 г., согласно контент-анализу, число публикаций с такой фразеологией 

увеличилось в 2 раза. Аналогичные показатели были в 1961 г. (приложение 1, 

табл. 1.8). Это объясняется желанием советской пропаганды противопоставить 

успехи СССР в космонавтике (21 августа 1957 г. был запуск первой межконти-

нентальной баллистической ракеты, а 12 апреля 1961 г. — первый полет человека 

в космос) неудачам американских ученых. В публикациях отмечалось, например, 

что в США не утилизируются опасные радиоактивные отходы2. Про подобную 

ситуацию в СССР, естественно, ничего не сообщалось, поскольку необходимо 

было подчеркнуть, что в данном компоненте советская наука серьезно превосхо-

дит американскую.  

 
1 Устранить угрозу атомной войны // Правда. 1957. 16 авг. 
2 Орехов Ф. Атомное происшествие в США // Правда. 1957. 21 авг. 
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В конце рассматриваемого периода начинают появляться публикации о про-

ведении Международного геофизического года, в которых подчеркивалось, что 

наибольший вклад в развитие науки внесли СССР и США. При этом отмечалось, 

что в рамках данного проекта происходил обмен специалистами. Статьи, в кото-

рых об этом сообщалось, первоначально были опубликованы в журнале «Наука и 

жизнь», а после продублированы в газете «Правда». Такая последовательность 

появления публикаций обуславливалась тем, что тема сотрудничества с амери-

канцами в какой-либо отрасли являлась крайне необычной для советской прессы. 

Дело в том, что в сталинское время в прессе не шла речь о необходимости со-

трудничества американских и советских ученых. Наоборот, участие советских 

ученых в международных конференциях запрещалось. Так, в докладной записке 

агитпропа по поводу участия советских ученых в международном конгрессе гово-

рилось, что посылать туда представителей нецелесообразно, поскольку «среди 

них нет лиц, достаточно подготовленных в области специальных вопросов мате-

матики»1. Советское руководство опасалось, что из-за приоритета США в науке с 

учеными из СССР на международных конференциях не будут считаться. Поэтому 

все контакты воспрещались.  

Однако в конце 1950-х гг. ситуация изменилась, и в прессе появляются 

утверждения о необходимости советско-американского сотрудничества в научной 

сфере. Это уже особенность следующего периода (август 1957 — апрель 1961 г.), 

для которого характерно резкое увеличение числа публикаций (с 2,2 до 13,8% от 

общего количества публикаций, посвященных США). Начало ему положил 

успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Особенно усили-

лась данная риторика после успешного запуска СССР искусственного спутника. 

Так, академик Л. Седов в одной из своих статей писал, что «запуск советских 

спутников и первого американского спутника является хорошей основой для 

научного международного сотрудничества. Советские люди были бы рады, если 

бы исследования в этой области развивались в дальнейшем как соревнование дея-

 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 161. Л. 7. 
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телей науки и техники…»1. Контент-анализ показал, что фразеология о советско-

американском сотрудничестве содержалась в данный период в каждом 24-м но-

мере «Правды» (15,4% от общего количества публикаций в рассматриваемом сег-

менте). Риторика о сотрудничестве и соревновании с США в научной сфере была 

обусловлена успехами СССР, который мог теперь козырять своими научными до-

стижениями, и давала возможность Советскому Союзу создавать положительный 

образ борца за мир. Однако вводить подобную риторику нужно было дозирован-

но, чтобы подготовить советскую аудиторию к столь радикальным изменениям. 

Кроме того, в освещении советской прессой вопросов, связанных с США, возни-

кало серьезное противоречие. Дело в том, что на одной странице любой из цен-

тральных газет советский читатель мог найти информацию о сотрудничестве аме-

риканских и советских ученых, а на другой — о «бесчинствах американской во-

енщины» в Лаосе или Вьетнаме. У читателя возникало противоречивое отноше-

ние к США: с одной стороны, это враг, с другой — партнер СССР в научной сфе-

ре. После воздействия послевоенной прессы, в которой США изображались ис-

ключительно как вражеское государство, советский читатель был не готов к дру-

гому восприятию Штатов. Поэтому советской прессе периода «оттепели» нужно 

было срочно формировать в сознании советских граждан новый образ США. 

В этот период советская пресса применила абсолютно новый прием: публи-

ковала выдержки из зарубежной прессы, в том числе американской, в которых 

отмечалось превосходство советской науки, что давало возможность придать 

большую объективность заявлениям СМИ. Но отечественные авторы пока избега-

ли подобных утверждений, поскольку в октябре должен был состояться запуск 

советского и американского спутников. У руководства страны не было 100% уве-

ренности в успехе данного предприятия. Так, в выдержке из «Нью-Йорк таймс» 

говорилось: «Эксперты в Вашингтоне говорят, что правительство Соединенных 

Штатов разрабатывает план, который предусматривает срок в 5—10 лет, прежде 

чем на межконтинентальный снаряд можно будет рассчитывать как на оружие… 

Авторы большинства первых комментариев вынуждены скрепя сердце признать, 

 
1 Седов Л. Спутники должны служить делу мира! // Правда. 1958. 2 февр. 
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что советская наука и техника достигли огромного успеха в создании такого вида 

оружия, которое, несомненно, окажет большое влияние на соотношение сил в 

международных отношениях»1.  

В прессе социалистических стран появились статьи, в которых констатирова-

лось превосходство СССР над США в научной сфере. Например, в одной из ста-

тей польской газеты «Трибуна люду» говорилось: «Советский Союз доказывает, 

что ни с точки зрения вооруженных сил, ни с точки зрения технической мысли он 

не уступает США, а в некоторых областях, безусловно, превосходит»2. И основа-

ния для подобных заявлений у советской прессы действительно были, поскольку 

после успешного запуска первого советского спутника американский ис-

теблишмент, включая президента Д. Эйзенхауэра, признал отставание США от 

СССР в научной сфере3.  

Подобные публикации, содержащие высказывания американских политиков, 

заполнили советские газеты в октябре 1957 г. (в среднем каждый октябрьский но-

мер «Правды» содержал 1,5 публикации с данной риторикой). Печатались заявле-

ния о недооценке правительством США возможностей советской науки. Совет-

ская пресса делала из этого успеха серьезный вывод об изменении соотношения 

сил на международной арене. В качестве доказательства  приводились высказы-

вания американских сенаторов Лонга и Гора, заявивших о том, что изменение со-

отношения сил между СССР и США «делает соглашение о разоружении еще бо-

лее необходимым и неотложным делом»4.  

Советская пресса отмечала, что ситуация с советско-американским противо-

стоянием изменила систему международных отношений: «Достижения в науке 

открыли новый этап в международных отношениях, поспособствовали росту сим-

патий к СССР и странам социализма… За счет этого развития мир вступает в но-

вый этап, когда должна победить не война, а мирное сосуществование. Кто посяг-

 
1 Отклики зарубежной прессы на сообщение ТАСС об успешном запуске межконтинен-

тальной баллистической ракеты // Правда. 1957. 28 авг. 
2 Там же. 
3 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 277. 
4 Отклики зарубежной прессы на сообщение ТАСС… // Правда. 1957. 28 авг. 
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нет на этот принцип, того ждет неминуемая гибель. Попытка развязать войну 

приведет к полному крушению капиталистической системы»1.  

Подчеркивая возросший международный престиж советского государства, 

советская пресса демонстрировала, что теперь на международной арене США вы-

нуждены считаться с СССР. Отмечалось поэтапное, закономерное развитие совет-

ской науки, а главное — ее мирный характер, в отличие от американской. Именно 

агрессивным характером американской науки советская пресса объясняла необ-

ходимость разработки новых видов вооружений как ответную меру, чтобы сохра-

нить мир. Успехи в научной сфере советская пропаганда использовала как аргу-

менты в вопросе о разоружении. Эти две проблемы были тесно связаны в прессе. 

Сразу же после успешного запуска спутника в СМИ появились многочисленные 

заявления о том, что вопрос о разоружении может быть решен в скором времени, 

поскольку, во-первых, США теперь придется считаться с военной мощью СССР, 

а, во-вторых, «советское правительство будет и впредь выступать за запрещение 

атомного оружия и всеобщее разоружение»2.  

Для подтверждения данных заявлений использовались высказывания прези-

дента США Д. Эйзенхауэра о необходимости разоружения. Эти высказывания 

советская пропаганда связывала с его боязнью советской военной мощи, по-

скольку разговоры о разоружении появились в администрации Эйзенхауэра яко-

бы сразу после сообщения ТАСС о запуске межконтинентальной баллистиче-

ской ракеты3. Однако контент-анализ показал, что подобная риторика со сторо-

ны американского правительства присутствовала и раньше. Начиная со второй 

половины 1957 г. в прессе в связи с успехами СССР в НТП появляется большое 

количество публикаций-обращений к правительству США и рядовым американ-

цам, написанных ведущими советскими учеными, в которых обосновывается 

необходимость немедленного разоружения и перевода науки на мирные рельсы4. 

 
1 Успехи науки и вопросы международных отношений. По страницам журнала «Между-

народная жизнь» // Правда. 1957. 10 марта. 
2 СССР далеко обогнал США и Англию // Правда. 1957. 29 авг. 
3 Заявление президента Эйзенхауэра // Правда. 1957. 29 авг. 
4 Речь депутата И. В. Курчатова // Правда. 1958. 1 апр. 
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Обозначенной проблематике, например, был посвящен весь первоапрельский 

номер «Правды» от 1958 г. 

Чтобы еще ярче продемонстрировать отставание американской научной 

мысли от советской и агрессивность внешней политики США, отечественная 

пресса публиковала материалы, в которых говорилось, что стремление США фор-

сированными темпами догнать СССР ставит мир на грань уничтожения, посколь-

ку в США для того, чтобы догнать СССР, отсутствует техническая база. Так, в 

одной из публикаций рассказывалось о многочисленных авиакатастрофах воен-

ных самолетов с ядерным оружием: «Инцидент является неизбежным следствием 

политики гонки вооружений и разжигания военного психоза… Военная политика 

представляет угрозу не только для населения Европы, но для самого населения 

США»1.  

Утверждалось, что ряд американских политиков пытается преуменьшить 

успехи советской науки, но таких якобы меньшинство2. И это очередная особен-

ность прессы периода «оттепели», которая, чтобы подчеркнуть растущую мощь 

СССР, постоянно отмечала рост в США числа если не сторонников, то, как мини-

мум, признающих успехи Советского Союза. Особый акцент делался на неодно-

значной позиции американских политиков, которые, являясь противниками 

СССР, все же вынуждены признать его мощь (2,8% от общего количества публи-

каций в рассматриваемом сегменте). 

Мы можем констатировать, что сдвиги в освещении вопросов, связанных с 

НТП, повлияли на изменение образа врага применительно к США. В прессе отме-

чалось, что в США сомневаются в успехах СССР только самые закоренелые анти-

советчики, например Аллен Даллес, который, «отвечая на вопросы корреспонден-

тов… пытался преуменьшить значение успеха, достигнутого Советским Союзом в 

научной области»3. Это в очередной раз доказывает, что советские журналисты 

были хорошо осведомлены о ситуации в США, поскольку Белый дом требовал от 

 
1 Орехов Ф. Прекратить полеты военных самолетов с ядерным оружием // Правда. 1958. 

15 марта. 
2 Пресс-конференция в Госдепартаменте США // Правда. 1957. 28 авг. 
3 Там же. 
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американских СМИ подавать материал так, чтобы успехи СССР выглядели как 

заурядное событие1. 

Советская пресса отмечала, что в США для обоснования гонки вооружений 

создаются псевдонаучные теории. Так, в публикации «Обман разоблачен» расска-

зывалось о теории американского ученого Эдварда Темира, в которой утвержда-

лось, что выявить испытания водородной или ядерной бомбы невозможно, по-

скольку серьезная проверка затруднена. Следовательно, запрещать ядерное ору-

жие нельзя2. В ответ на подобные заявления американских ученых советская 

пресса публиковала статьи известных физиков, в которых при помощи научных 

данных и статистики доказывалась необходимость полного запрета ядерных ис-

пытаний. В этих статьях содержалось большое количество научных аргументов, 

которые четко доказывали неправильность позиций американских властей3. Не-

смотря на то что советская пресса подчеркивала агрессивный характер американ-

ской науки, в СМИ были публикации, в которых отмечался ее огромный потенци-

ал, могущий служить во благо народу. Но воспользоваться им американский 

народ пока якобы не может, поскольку наука в США все еще контролируется 

«горсткой монополистов» и «атомными маньяками», ставящими перед собой 

иные цели4. 

Очередной особенностью советской прессы периода «оттепели» было нали-

чие попыток сгладить отставание СССР от США в различных отраслях. Если по-

слевоенная пресса просто избегала всяких статистических показателей, то в пери-

од «оттепели» применялся более гибкий метод. Публиковались материалы о ка-

кой-либо отрасли науки или промышленности, развитой в США, но не развитой в 

СССР. В них подчеркивалась важность рассматриваемой отрасли, приводились 

данные об успешном ее развитии в США. При этом отмечалось, что в СССР она 

тоже развивается, притом гораздо более высокими темпами, а временное отстава-

 
1 Иванян Э. А. От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша. Белый дом и пресса. М., 1991. 

С. 168. 
2 Обман разоблачен // Правда. 1958. 21 марта. 
3 Речь депутата И. В. Курчатова // Правда. 1958. 1 апр.  
4 Успехи науки и вопросы международных отношений. По страницам журнала «Между-

народная жизнь» // Правда. 1957. 10 марта. 
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ние от США обусловлено тем, что данная область знания в Советском Союзе 

начала осваиваться совсем недавно1. Такой прием давал прессе возможность не 

только объяснить отставание от США, но и продемонстрировать читателям бес-

прецедентные темпы развития экономики и науки в СССР. Кроме того, отмеча-

лось, что в США эти отрасли в скором времени прекратят развиваться по объек-

тивным причинам. Публикации наводили читателя на мысль о неизбежной победе 

советской науки.  

Пресса признавала определенные успехи США в НТП, однако подчеркивала, 

что, во-первых, классовые противоречия не исчезают, поскольку монополисты 

используют научные достижения не только для гонки вооружений, но и для уси-

ления эксплуатации рабочего класса. Этот факт доказывался тем, что вместе с ро-

стом автоматизации автомобильной отрасли возросла степень эксплуатации рабо-

чих. Но на самом деле подобные факты не соответствовали действительности, по-

скольку в 1950—1960-х гг. зарплаты работников отрасли постоянно росли, так как 

зависели от продаж. Подобная риторика применялась, во-первых, для демонстра-

ции усиления кризисных явлений капитализма и неминуемого его крушения в 

ближайшие годы, во-вторых, чтобы показать советским читателям преимущества 

социализма и то, что положение советских рабочих якобы гораздо лучше, чем 

американских2.  

Советская печать утверждала, что в США не могут найти себе применение 

инженеры, поскольку там экономический кризис. Однако на самом деле в 1950—

1960-х гг. США остро нуждались в инженерах из-за развития ядерной физики и 

космонавтики. За учеными, по мнению отечественных СМИ, в США была уста-

новлена тотальная слежка, которая превосходит масштабы деятельности «нацист-

ского гестапо при Гитлере»3.  

Чтобы продемонстрировать яркое отличие СССР от США в этом вопросе, 

пресса публиковала материалы, в которых рассказывалось о том, что американцы 

 
1 Бардин И. П. Автоматика в черной металлургии // Правда. 1957. 29 мая.  
2 Тимофеев Т. Ревизионистский фарс и реальные факты // Правда. 1958. 7 апр. 
3 Сайрус Итон осуждает засилье взаимной слежки в США // Правда. 1958. 6 мая. 
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удивлены, насколько советские ученые могут свободно обсуждать любые науч-

ные темы: «…все были поражены той свободой, с которой коммунист обсуждал 

любые научные программы… Все американцы, присутствовавшие на конферен-

ции, понимали, что их могут призвать к ответу и подвергнуть серьезному допро-

су, когда они вернутся домой»1. Однако реальное положение дел показывает, что 

ситуация была обратной. 

Особой темой в советской прессе являлось соперничество СССР и США в 

запуске спутников. Публиковались материалы, рассказывающие о неудачных за-

пусках американских спутников, а после того как США все-таки удалось осуще-

ствить успешный запуск, СМИ подчеркивали, что параметры американского 

спутника гораздо хуже советского: «На советских спутниках аппаратура гораздо 

совершеннее, чем на американском. Американские политики и ученые признают, 

что Советский Союз сделал по сравнению с США очень много и опередил мини-

мум на год-полтора»2.  

Запуск третьего советского спутника противопоставлялся американским 

провокациям, связанным с полетами американских самолетов к границам СССР. 

Так, в «Правде» за 17 мая 1958 г. на одной странице с сообщением ТАСС «Рус-

ских надо поздравить», содержащим хвалебные отзывы американских ученых в 

адрес советской космонавтики, была опубликована карикатура М. Абрамова 

«Полеты прогрессивные и агрессивные». На ней было изображено два трампли-

на: советский и американский. Советский трамплин, по которому взлетал совет-

ский спутник, был установлен на слове «МИР», а пологий американский — на 

слове «ПРОВОКАЦИЯ». За запуском советского спутника наблюдал статный 

советский инженер, а за полетом американского — тщедушный американец в 

военной форме3.  

Карикатуры на тему спутников также подчеркивали изменения на междуна-

родной арене, связанные с успехами СССР в НТП. Так, на одной из карикатур на 

 
1 Сайрус Итон осуждает засилье взаимной слежки в США // Правда. 1958. 6 мая. 
2 «В сто раз больше нашего!» Отклики американской печати // Правда. 1958. 12 мая. 
3 Полеты прогрессивные и агрессивные (карикатура М. Абрамова) // Правда. 1958. 17 мая. 
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одном секторе был изображен советский спутник № 3 и приветствующая его тол-

па людей, а на другом — убегающий растерянный тщедушный американец в 

шляпе со знаком доллара и с огромным чемоданом, на котором были наклейки: 

«Вон из Колумбии!», «Вон из Перу!», «Вон из Венесуэлы!»1.  

Несмотря на то что советская пресса подчеркивала приоритет СССР в космо-

навтике и ядерной физике, в ряде отраслей признавалось преимущество США, 

поскольку эти отрасли не считались приоритетными. В то же время такие важные 

научные сферы, как, например, химия (план на ускорение развития которой был 

принят на майском Пленуме ЦК в 1958 г.), рассматривались если не с позиции 

преимущества СССР, то по крайней мере с позиции равноправия2. А тот факт, что 

СССР не мог самостоятельно производить оборудование для химической про-

мышленности, а закупал его в США, советская пресса с подачи Н. С. Хрущева 

объясняла функционированием политики мирного сосуществования и давними 

советско-американскими торговыми отношениями3.  

Советская пресса отмечала, что важным фактором НТП является внедрение 

автоматизации в производство, которая в СССР в отличие от США якобы осу-

ществлялась по инициативе самих рабочих, за счет их творческой активности. 

Кроме того, печать периода «оттепели» подчеркивала, что в США автоматизация 

и НТП не приводят к облегчению труда рабочих, а утяжеляют его. В доказатель-

ство приводились данные о том, что рабочий день в СССР в период с 1913 по 

1958 г. сократился, а в США — нет. При этом утверждалось, что производитель-

ность труда в СССР выросла в 9,5 раза, а в США — только в 2,5 раза4. Такие 

сравнения являются некорректными, поскольку рабочий день в США к началу ве-

ка и так уже составлял 8 часов, а в России — 11,5—10. Кроме того, пресса умол-

чала о том, что в США все сверхурочные работы оплачивались дополнительно. 

А что касается производительности труда, то в начале века в США она была го-

 
1 Советский спутник и американский путник (карикатура М. Абрамова) // Правда. 1958. 

20 мая. 
2 Ускорение развития химической промышленности — всенародное дело // Правда. 1958. 

13 мая. 
3 Доклад т. Хрущева на Пленуме ЦК КПСС 6 мая 1958 г. // Правда. 1958. 10 мая. 
4 Важное условие НТП // Правда. 1958. 19 мая. 
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раздо выше, чем в России, поэтому даже меньшие темпы роста не свидетельство-

вали об отставании США от СССР.  

Однако успехи СССР в научной сфере действительно вызвали серьезные 

опасения в США, поскольку сразу после успешного запуска первого искусствен-

ного спутника Земли правительство США резко увеличило финансирование 

научных исследований и преподавание в школе точных и естественнонаучных 

дисциплин, утвердило самый большой военный бюджет, создало НАСА. Все это в 

дальнейшем позволило США успешно противостоять СССР в космической гонке.  

Третий этап охватывает хронологические рамки с апреля 1961 по ок-

тябрь 1964 г. Он связывается с первым полетом человека в космос, что позволило 

советской прессе констатировать полную победу СССР над США в научной гон-

ке. Число сюжетов в советской прессе, посвященных данной проблематике, уве-

личилось в среднем до 19% от общего количества публикаций о США. Преиму-

щества советской науки над американской преподносились как очевидный факт. 

В одном из постановлений Пленума ЦК КПСС говорилось: «Советская наука 

должна занять передовые позиции в мировой науке во всех областях знаний»1. 

В рамках этого вопроса в прессе публиковались материалы о победе советской 

научной мысли над американской, вызванной объективными обстоятельствами 

(превосходством социализма над капитализмом), в чем не сомневаются не только 

рядовые американцы, но и руководство страны2.  

В данный период закрепилась риторика из двух предыдущих: признаются 

определенные успехи США, научные успехи СССР связываются с ростом эконо-

мических показателей, подчеркивается милитаристская направленность амери-

канской науки; это вступало в явное противоречие с призывами советской прессы 

к сотрудничеству с американскими учеными, появлявшимися в каждом 11-м но-

мере. Прессой особо выделялись успехи американской науки с целью продемон-

стрировать читателям, что СССР побеждает очень сильного соперника, а к со-

трудничеству ученые США призывались уже на правах помощников, а не равно-

 
1 Постановление Пленума ЦК КПСС от 21 июля 1963 г. «Об очередных задачах идеологи-

ческой работы партии» // Постановления Пленума ЦК КПСС. Июль 1963 г. М., 1963. С. 20. 
2 Вишневский С. «Московская неделя» в США // Правда. 1962. 18 авг. 
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правных партнеров. Неудачи американской науки связывались с отсутствием чет-

кого планирования и грамотного руководства1.  

Подобные заявления позволяли продемонстрировать читателям преимуще-

ства советской административной системы. В этот период в прессе отмечалось, 

что американцы, отчаявшись догнать СССР по показателям длительности кос-

мических полетов, начали осуществлять ядерные взрывы на большой высоте с 

целью воспрепятствовать мирному освоению космоса2. Подчеркивалось, что 

успехи СССР в освоении космоса способствовали коренной перестройке амери-

канской космической программы, которая стала еще более воинственной. Пуб-

ликовались данные о том, что американцы планируют постройку еще большего 

количества спутников-шпионов и создание спутника перехватчика3. Данный 

прием применялся не только для обозначения превосходства СССР в науке, но и 

для демонстрации агрессивных намерений США. Эти обстоятельства можно 

связать с целым комплексом причин: берлинский вопрос, Карибский кризис, 

успехи СССР в экономике и космонавтике, курс на публичную дипломатию, в 

рамках которой необходимо было продемонстрировать положительный образ 

СССР в противовес США.  

В 1963 г. на июньском Пленуме ЦК Н. С. Хрущев в очередной раз заявил о 

невозможности мирного сосуществования двух идеологий. Реакция прессы была 

незамедлительной: появились публикации, в которых утверждалось, что превос-

ходство СССР над США связано с богатым внутренним миром советских граж-

дан. Полет в космос В. Терешковой в 1963 г. позволил пропаганде подчеркнуть в 

противовес США особое положение советских женщин: «Рухнул еще один миф, 

гласивший о счастливой судьбе американок и о незавидной роли русских жен-

щин»4. Подобные заявления приобрели актуальность в связи с предстоящим Все-

мирным конгрессом женщин в Москве.  

 
1 Программа выполнена полностью // Правда. 1962. 20 июня. 
2 Фрей Б. Звездный час человечества // Правда. 1962. 13 сент. 
3 Некрасов В. Международное обозрение // Правда. 1962. 20 авг. 
4 Вишневский С. Русские побили все рекорды // Правда. 1963. 20 июня. 
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Заключение в 1963 г. в Москве трехстороннего соглашения о запрете ядер-

ных испытаний в трех средах способствовало увеличению количества публика-

ций, содержащих информацию о советско-американском научном сотрудниче-

стве. Контент-анализ показал, что данная риторика в 1963 г. встречалась в полто-

ра раза чаще, чем в предыдущем. Трехстороннее соглашение 1963 г., компромисс, 

достигнутый во время Карибского кризиса, успехи СССР в научной сфере спо-

собствовали тому, что пресса начала публиковать не голословные заявления о 

необходимости сотрудничать с США в научной сфере, а конкретные факты о вза-

имодействии двух стран: «Согласно заключенному соглашению между Академи-

ей наук СССР и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию 

космического пространства США о мирном исследовании космического про-

странства предусмотрено проведение в 1965 г. мировой магнитной съемки с по-

мощью спутника Земли»1.  

В прессе сообщалось об успешных советско-американских экспериментах по 

радиотелеграфной и радиотелефонной связи через космос: «22 февраля состоялся 

первый сеанс радиопередачи с использованием американского отражающего пас-

сивного спутника связи “Эхо-2”»2. В данный период освещение советско-

американского сотрудничества в центральной прессе полностью совпадало с ма-

териалами журнала «Наука и жизнь», растет количество публикаций о серьезных 

успехах США в научной сфере: «А в последнее время, хотя и неудачно осуществ-

ленный в США, эксперимент с посылкой на Луну автоматической станции “Рэн-

джер” имеет целью непосредственную телевизионную передачу лунных ланд-

шафтов… Нет никаких сомнений, что и такая задача будет успешно разрешена»3.  

Особенно тщательно освещалось сотрудничество с США в вопросах исполь-

зования атомной энергии: «В прошлом году мы обменялись правительственными 

делегациями с США. Было подписано более широкое соглашение между двумя 

странами о сотрудничестве в области ядерных исследований в мирных целях»4. 

Наличие подобных материалов обуславливалось не только улучшением советско-

 
1 Новый выдающийся эксперимент в Космосе // Правда. 1964. 7 февр. 
2 Радиосвязь через Космос установлена // Правда. 1964. 23 февр. 
3 Благонравов А. А. На космических трассах // Правда. 1964. 12 апр. 
4 Новая «профессия» мирного атома // Правда. 1964. 26 авг. 
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американских отношений, но и необходимостью продемонстрировать, что СССР 

обходит в научной сфере сильного соперника.  

После успехов СССР в области освоения космоса изменилась риторика о 

мирном соревновании. В прессе отмечалось, что уже не важно, кто сделает сле-

дующий шаг в освоении космоса, главное, чтобы это шло на благо человечества. 

Так, например, обстояли дела с американским проектом по высадке на Луну в 

1970 г. В «Правде» была опубликована статья У. Липпмана, в которой отмеча-

лось, что, разрабатывая проект высадки на Луну, американские ученые допустили 

ряд ошибок: «Эти две ошибки превратили глубоковолнующий научный экспери-

мент в отвратительное, вульгарное хвастовство… Дело в том, что это игра на эф-

фект, а не наука, и она отравляет все дело… Открыть путь в небеса — это слиш-

ком большое дело, чтобы можно было смешивать его с тревогой по поводу того, 

какая страна первой будет фигурировать в заголовках газет»1. 

Подобные заявления не соответствовали действительности, поскольку совет-

ско-американское соперничество в области освоения космоса носило принципи-

альный характер; высказывания были обусловлены, во-первых, необходимостью 

продемонстрировать, что советская наука в отличие от американской служит яко-

бы исключительно мирным целям и приносит благо всем народам, во-вторых, 

определенными сомнениями советского руководства в том, что советские космо-

навты смогут высадиться на Луну раньше, чем американские.  

В целом в рамках третьего периода начали использоваться утверждения о 

победе СССР над США в космической гонке (25,9% от общего количества публи-

каций в рассматриваемом сегменте), в 10 раз увеличилось число заявлений о том, 

что противники СССР вынуждены признать его победу в научной гонке, и в 2 ра-

за — о поражении американской науки в мирном соревновании с СССР. Идеоло-

гем, содержащих риторику о сотрудничестве американских и советских ученых, 

стало больше на 30%. Данные изменения объясняются успехами СССР в косми-

ческой гонке: первым полетом человека в космос и полетом первой женщины-

космонавта.  

 
1 Уолтер Липпман: о сотрудничестве в освоении Космоса // Правда. 1963. 2 окт. 
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Таким образом, можно констатировать, что прессе удалось сформировать у 

советских граждан представление о научной сфере США, главным компонентом 

которого являлось отставание от СССР, обусловленное недостатками капитализ-

ма. Архивные источники показывают, что в письмах к Н. С. Хрущеву советские 

граждане часто говорили о превосходстве СССР над США в космической гонке1. 

Убежденность советских граждан в превосходстве над США в научной сфере до-

казывается и другими источниками. Например, американский журналист М. Фи-

шер (M. Fisher) приводит в своей работе тексты интервью с советскими инжене-

рами и рабочими, которые это подтверждают2. 

Мы можем констатировать, что для прессы периода «оттепели», в отличие от 

послевоенной, в целом была характерна большая объективность. В пользу этого 

говорит тот факт, что статьи, посвященные НТП, писались в большинстве случаев 

учеными, а не пропагандистами, причем научным языком, идеологическая фра-

зеология в них сводилась к минимуму. Подобные особенности обусловлены осо-

знанием советским руководством важности научной отрасли для СССР. Шапкоза-

кидательские заявления крайне негативно сказались бы на развитии советской 

науки, поскольку у населения СССР могло сложиться впечатление об отсутствии 

каких-либо сложностей, а мобилизационная функция прессы была бы сведена к 

нулю. С другой стороны, СМИ не могли публиковать данные, свидетельствующие 

о явном превосходстве США в некоторых научных отраслях, поскольку это рас-

ходилось бы с заявлениями советской прессы о «неминуемой гибели капитализ-

ма». Пресса 1956—1964 гг. задумывалась о подобных нюансах, поэтому исполь-

зовала такое своеобразное компромиссное изложение.  

В рамках освещения НТП в США мы выделили 3 периода, каждый из кото-

рых обладал своими особенностями и отличался от предыдущего. Такие различия 

демонстрируют возросшую оперативность отечественной прессы, вынужденной 

быстро менять риторику в связи с переменами в советско-американских отноше-

ниях. Однако частые изменения могли негативно сказаться на действенности 

 
1 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 95. Д. 1168, 1169. 
2 Fischer M. Reunion in Moscow, a Russian revisits her country. N. Y., 1962. P. 152. 
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прессы, поскольку была вероятность снижения степени доверия советских граж-

дан к ее сообщениям. Тем не менее анализ источников показывает, что советским 

СМИ удалось сформировать у аудитории выгодное руководству СССР представ-

ление о НТП в США, базовым положением которого являлось отставание США 

от СССР в научной гонке.  

 

 

2.3. Культура и образование в США в советской периодике 

 

Обозначенный в заглавии параграфа вопрос освещался в советской цен-

тральной прессе в меньшей степени, чем предыдущие, и в нем больше всего про-

слеживается преемственность с послевоенной периодикой. Контент-анализ пока-

зал, что публикации, связанные с образованием и культурой в США, появлялись 

на страницах «Правды» и в послевоенный период, и в эпоху «оттепели» примерно 

с одинаковой периодичностью — в каждом 19-м номере (приложение 1, табл. 1.1, 

1.9). В блоке «Культура и образование в США» мы выделили следующие ключе-

вые идеологически окрашенные фразы: «деградация, духовная нищета, безыдей-

ность американской культуры» (24,7% от общего количества публикаций в обо-

значенном сегменте), «американское искусство на службе у монополистов» 

(19,2%), «искусство в США преследует исключительно коммерческую выгоду» 

(14,3%), «милитаризация культуры и образования в США» (19,2%), «прогрессив-

ные деятели американского искусства терпят крайнюю нужду» (5,6%), «образова-

ние недоступно рядовому американцу» (4,4%), «американские учителя лишены 

академической свободы и государственной поддержки» (3,8%).  

При этом в отличие от послевоенного периода появились словосочетания, 

говорящие об интересе американцев к советской культуре и образованию: «аме-

риканцы восхищаются советским искусством» (2,7%), «США пытаются перенять 

советскую систему образования» (6,1%). Концентрация подобной лексики в пуб-

ликациях на протяжении двух рассматриваемых периодов практически не меня-

лась. Однако качественный анализ опубликованных материалов позволил выявить 
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ряд особенностей. Сходство приемов освещения прессой этого вопроса в периоды 

правления И. В. Сталина и Н. С. Хрущева обусловлено идеологическими причи-

нами: противостоянием двух идеологических платформ — «американской мечты» 

и «советского образа жизни».  

Сначала обратимся к особенностям освещения культуры и образования в 

США послевоенной прессой, в которой применялась достаточно жесткая ритори-

ка. Так, например, в плане мероприятий агитпропа по усилению антиамерикан-

ской пропаганды говорилось, что советская пресса должна изображать «маразм 

буржуазной культуры и нравов современной Америки»1. В других документах 

агитпропа шла речь о том, что СМИ должны настойчиво «разоблачать идейное 

убожество буржуазной культуры, обнажать перед советским народом ее гнилость 

и реакционное содержание…»2.  

Отмечалось, что система образования в США крайне неэффективная и отста-

лая: в школах якобы работают малоквалифицированные учителя, получающие 

мизерную зарплату. Кроме того, советская пресса заявляла, что «над учителями 

постоянно висит угроза преследования за высказывание даже самых мало-

мальски прогрессивных мыслей»3. Подобная риторика, на наш взгляд, была нуж-

на советскому руководству, чтобы сгладить в сознании советских граждан нега-

тивный эффект от собственных репрессий за счет демонстрации того, что в США 

в этом плане дела якобы обстоят еще хуже. Другой важной причиной является 

развернувшаяся в США во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. кампания 

по борьбе с «красной угрозой».  

В газетных статьях подчеркивалось, что культура и образование в США це-

ликом подчинены пропаганде милитаризма, что преступность в США постоянно 

растет в связи с «милитаризацией образования: студенты подвержены агитации, 

преподавателями работают бывшие военные… милитаристские круги определяют 

тематику научно-исследовательских работ американских институтов… Муштра 

студентов приобретает все более чудовищные масштабы»4.  

 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 224. Л. 48. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 503. Л. 41. 
3 Сталинская забота о народном образовании // Правда. 1950. 27 февр. 
4 Коринов В. Культ насилия и разбоя // Правда. 1950. 14 июня. 
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По сведениям советской прессы, высшее образование в США полностью 

контролируется «монополистами с Уолл-стрит», которые по своему усмотрению 

назначают профессоров и преподавателей, а возглавляют вузы люди, «совершенно 

далекие от науки». Советская пропаганда пыталась сформировать у граждан пред-

ставление, что между американской высшей школой и казармой можно поставить 

знак равенства. «Государство в основном оплачивает военные научные разработ-

ки. Все, что не вписывается в официальную идеологию — подавляется»1.  

Подобные заявления имели достаточно ясную цель: показать агрессивный 

характер американского государства, создать впечатление, что в США все подчи-

нено форсированной подготовке к военной агрессии. Советская пропаганда изоб-

ражала картину полного уныния и чувства безысходности среди американских 

студентов: «Студенты задумываются о перспективах, их волнует вопрос быть 

войне или миру, они не видят никакого будущего, кроме как вынужденно стать 

солдатами»2. 

Освещая вопрос о системе образования в США, послевоенная пресса исполь-

зовала только общие фразы, какая-либо конкретика отсутствовала. Например, не 

было опубликовано ни одной статьи, в которой бы рассказывалось о стоимости 

обучения в США, о количестве американцев, способных позволить себе высшее 

образование, о численности выпускников американских вузов. Отсутствовали да-

же публикации, содержащие хотя бы общую характеристику американской систе-

мы образования. И уж тем более не было материалов, в которых по конкретным 

показателям сравнивались бы американская и советская системы образования. 

Подобные лакуны в прессе легко объяснимы тем, что советское образование в 

рассматриваемый период было далеко не совершенным, поэтому пропагандисты, 

не вдаваясь в подробности и детали, которые могли бы вскрыть недостатки совет-

ской системы образования, обошлись общими фразами.  

Американское искусство тоже подвергалось критике в советской прессе. 

Причем это тот случай, когда критика была весьма обоснованной. Более того, она, 

 
1 Филиппов И., Литошко Е. В Колумбийском университете // Правда. 1951. 11 апр. 
2 Там же. 
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на наш взгляд, была недостаточно острой. Например, отсутствовали статьи, где бы 

вскрывались причины повального интереса американцев к так называемому «кон-

цептуальному искусству», не говорилось о последствиях увлечения подобным 

направлением. Не раскрывался психологический аспект проблемы. Отмечалось, 

что в США господствует «духовная нищета», беспредметное искусство: «Именно 

такое искусство, уводящее от жизни, отвлекающее от социальных противоречий, 

культивируется в современном американце»1. Послевоенная пресса подчеркивала, 

что американское искусство пропагандирует культ насилия и разврата: «Гвоздем 

театрального сезона являются пошлые пьесы… На афишах кинотеатров мелькают 

изображения полуобнаженных женщин. Герои кинофильмов стреляют, режут, 

душат, насильничают»2.  

Советские СМИ сообщали, что американский кинематограф провоцирует 

гонку вооружений3. Объяснялось это явление зависимостью американского ис-

кусства от крупных монополий: «Иную картину представляют современная бур-

жуазная литература и искусство, состоящее на службе у капиталистических мо-

нополий»4. Для пропаганды гонки вооружений использовался жанр документаль-

ного кино, в котором Голливуд «фальсифицирует корейские события и маскирует 

американскую агрессию против корейского народа»5. Отечественная пропаганда 

утверждала, что «помимо военного психоза кинематограф разжигает еще и расо-

вую и национальную ненависть, порождает миф о превосходстве англосаксов»6. 

Послевоенная пресса объясняла это тем, что «подлинным хозяином американско-

го киноискусства является американский монополистический капитал»7. Но са-

мым пагубным в американской культуре, по мнению послевоенной прессы, было 

«навязывание» ее другим странам. Пропагандисты использовали для обозначения 

данного явления специальный термин — «духовная оккупация»: «Этот режим 

полнее всего можно охарактеризовать одним словом “американизация”. Для этого 

 
1 Рассадин Г., Филиппов И. Город небоскребов и трущоб // Правда. 1950. 7 апр. 
2 Там же. 
3 Рассадин Г. Во власти атомщиков // Правда. 1951. 12 февр. 
4 Советское искусство в борьбе за мир // Правда. 1951. 10 апр. 
5 Рассадин Г., Филиппов И. Голливуд на службе пропаганды войны // Правда. 1951. 27 апр. 
6 Там же. 
7 Там же. 
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американцы транслируют свои фильмы, привозят книги и даже издают их в Ан-

глии»1. Но вместе с тем использовалась риторика о падении интереса у граждан 

США и других стран к американскому искусству. Контент-анализ показал, что в 

1956—1964 гг. обозначенный выше термин не встречался на страницах прессы.  

Теперь необходимо выделить особенности освещения данного вопроса в 

прессе периода «оттепели» и сравнить с послевоенным периодом. Для этого нами 

был использован качественный анализ. Несмотря на фразеологию о мирном со-

существовании двух систем с разным политическим строем, Н. С. Хрущев в своих 

выступлениях, в том числе и перед деятелями искусства, часто подчеркивал, что 

никакого примирения в идеологическом плане быть не может: «Да, мы никогда не 

скрывали, что призывали и призываем к принципиальной идейной борьбе. В со-

временном мире идет ожесточенная борьба двух идеологий — социалистической 

и буржуазной, и в этой борьбе не может быть нейтральных»2.  

В партийных постановлениях отмечалось, что необходимо жестко ответить 

на американскую «войну идей». Для этого нужно противостоять таким западным 

идеям, как «беспартийность искусства», его безыдейность и аполитичность3. Ни о 

каком мирном сосуществовании двух идеологий не может быть и речи, поскольку 

это «измена марксизму-ленинизму»4. Поэтому перед прессой ставилась задача ве-

сти наступательную борьбу «с человеконенавистнической империалистической 

идеологией»5.  

Также в прессе 1956—1964 гг. подчеркивалось, что обострение идеологиче-

ской войны обусловлено ростом экономических и политических успехов СССР: 

«чем глубже кризис мирового капитализма, тем сильнее будет идеологическая 

война»6. Господствующая в государстве культура и искусство являются теми сфе-

 
1 Маевский В. Американские оккупанты в Англии // Правда. 1951. 9 июля. 
2 За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа. Сокращенное изложение вы-

ступлений товарища Никиты Сергеевича Хрущева на совещании писателей в ЦК КПСС // 

Правда. 1957. 28 авг. 
3 Постановление Пленума ЦК КПСС от 21 июля 1963 г. «Об очередных задачах идеологи-

ческой работы партии» // Постановления Пленума ЦК КПСС. Июль 1963 г. М., 1963. С. 4. 
4 Там же. 
5 Там же.  
6 Там же.  
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рами, в которых активно проявляется официальная идеология. Можно сделать 

вывод, что в освещении вопросов, связанных с культурой США, в период «отте-

пели» применялась такая же жесткая риторика, как и в послевоенной прессе. Од-

нако качественный и количественный анализ показал, что в 1956—1964 гг. в дан-

ном вопросе произошли существенные изменения. 

В отчетах Министерства культуры СССР и документах Отдела науки и куль-

туры ЦК КПСС отмечалось, что советская интеллигенция подвержена влиянию 

американской идеологии1. Свои выводы Министерство подкрепляло, во-первых, 

тем, что в Московском Союзе художников возросла численность приверженцев 

«эстетико-формалистического направления», во-вторых, открытыми заявлениями 

некоторых советских художников о необходимости ликвидации партийного кон-

троля за искусством, в-третьих, анонимной записью, оставленной в книге отзывов 

на выставке, посвященной творчеству М. Врубеля. В отзыве соцреализм был под-

вергнут жесткой критике и восхвалялся декаданс2. Кроме того, публикуемые в 

«Правде» статьи, посвященные проблемам искусства, например статьи П. П. Со-

колова-Скаля3 и К. А. Ситника4, становились предметом жесткой критики со сто-

роны деятелей искусства5. Если в «Правде» и «Коммунисте» публиковались орто-

доксальные статьи, посвященные искусству, то на страницах «Нового мира», 

«Литературной газеты», «Искусства», «Советской музыки» можно было обнару-

жить публикации, не вписывающиеся в официальную идеологию. Например, в 

статье А. А. Каменского отстаиваются принципы индивидуализма в искусстве и 

свободы творчества6. Такие же принципы прослеживаются в статье А. Хачатуряна 

«О творческой смелости и вдохновении»7. В послевоенный период подобных тен-

денций не было.  

 
1 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 17. Д. 454. Л. 33. 
2 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 48. Л. 17. 
3 Соколов-Скаль П. П. Художник и народ // Правда. 1956. 16 окт. 
4 Ситник К. А. За полный расцвет советского искусства // Коммунист. 1956. № 4. С. 35—

56. 
5 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 48. Л. 17. 
6 Каменский А. А. Размышления у полотен художников // Новый мир. 1956. № 7. С. 192—

195. 
7 Хачатурян А. О творческой смелости и вдохновении // Советская музыка. 1953. № 11. 

С. 15—18. 
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Можно констатировать, что в освещении вопросов, связанных с культурой и 

искусством, в советской прессе намечался раскол. Из всего этого делался вывод о 

необходимости жестко критиковать в прессе американскую культуру, поскольку 

причину данных явлений советское руководство видело во влиянии американско-

го искусства на советских граждан. О «навязывании» американской культуры го-

ворилось и в периодике 1946—1953 гг.  

Однако, несмотря на подобные заявления, тема, связанная с культурой 

США, на страницах прессы периода «оттепели» была раскрыта недостаточно. 

А во многих местных газетах подобные публикации вовсе отсутствовали1. И во-

обще, в Советском Союзе, в отличие от тех же США, в период «оттепели» не пе-

чатались работы, исследующие влияние искусства на развитие общества2. Все 

это в совокупности затрудняло процесс освещения вопросов культуры и искус-

ства, связанных с США. 

В отличие от научной сферы в культурной области о взаимодействии с США 

советская пресса не писала. Это было обусловлено позицией руководства СССР, 

выступавшего против контактов советских и американских деятелей культуры. 

Например, в 1955 г. Отдел культуры ЦК КПСС отказался посылать художников 

на конкурс в США, мотивируя это неприемлемыми условиями конкурса3. А в от-

вет на свое обращение в ЦК КПСС по вопросу о сотрудничестве с зарубежными 

писателями редакция журнала «Иностранная литература» получила ответ, что 

контакты нужно налаживать не с американскими писателями, а с представителя-

ми стран народной демократии4. Партийное руководство запретило Союзу писа-

телей присоединиться к международной организации Пен-клубов, поскольку 

устав данной организации предполагает отсутствие цензуры и критику прави-

тельства, неприемлемые для советского руководства5.  

 
1 Лешенюк И. О всемогущий телефон // Советская печать. 1961. № 12. С. 33. 
2 АРАН. Ф. 2052. Оп. 1. Д. 216. Л. 1. 
3 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 7. Л. 53. 
4 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 3. Л. 75. 
5 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 19. Л. 175. 
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Для критики американской культуры советские периодические журналы 

должны были публиковать заявления зарубежных деятелей культуры1. 

Советская пресса получила установку более критично характеризовать твор-

чество писателей США, даже если они придерживались социалистических взгля-

дов. Вот, например, что говорилось в записке отделов ЦК по поводу освещения на 

страницах советской прессы деятельности американского писателя Э. Синклера: 

«Вопрос об отношении к Э. Синклеру рассматривался в ЦК КПСС. Было реко-

мендовано объективно оценивать его деятельность и литературное наследие, пе-

реиздавать его реалистические, разоблачающие капитализм произведения, крити-

куя слабые, реакционные стороны творчества. Эти принципы должны определять 

также отношение журнала “Иностранная литература” к Э. Синклеру, Д. Пристли 

и другим подобным буржуазным писателям»2. А что касается остальных амери-

канских деятелей культуры, то в освещении их творчества должна была приме-

няться жесткая риторика. Так, например, критике подвергся С. Львов за опубли-

кованную в «Литературной газете» «хвалебную» статью о повести Э. Хемингуэя 

«Старик и море», хотя в ней не затрагиваются какие-либо политические момен-

ты3. Вот что по этому поводу говорилось в одной из записок ЦК КПСС: «В среде 

читателей подобный подход порождает неправильные представления. 

В Московском университете, например, иногда даже задаются вопросы, следует 

ли относить повесть Хемингуэя к произведениям социалистического реализма»4.  

Критике подвергся и Д. Ойстрах, статья которого была посвящена американ-

ской музыке и опубликована в 1956 г. в «Советской культуре»5. Автора раскрити-

ковали за то, что он назвал США «центром музыкальной культуры» и «не пожа-

лел красок для характеристики отдельных исполнителей». Кроме того, Д. Ойстрах 

имел неосторожность упомянуть об американских музыкантах-профессорах рус-

ского происхождения. Любая информация в прессе о том, что российские эми-

 
1 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 3. Л. 75. 
2 Там же. 
3 Львов С. Место человека в море // Литературная газета. 1955. 27 окт. 
4 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 3. Л. 76. 
5 Ойстрах Д. Ф. Гастроли в США // Советская культура. 1956. 3 янв. 
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гранты реализовали свои таланты в США, была недопустима, во-первых, по-

скольку среди советского населения всячески пропагандировались идеи о том, что 

самые лучшие возможности для реализации есть только в СССР и странах народ-

ной демократии, а во-вторых, потому что к гражданам, покинувшим СССР, в со-

ветском государстве было традиционно негативное отношение1. Из-за данной ста-

тьи Отдел агитации и пропаганды ЦК вызвал главного редактора газеты 

Н. Данилова для беседы и обязал впредь не заниматься «восхвалением американ-

ской буржуазной культуры»2.  

Чтобы исключить подобные явления, в 1957 г. советские журналы, специали-

зирующиеся на освещении вопросов культуры, получили директиву от Отдела 

культуры ЦК КПСС популяризировать положения выступления Н. С. Хрущева 

«За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа»3. В результате на 

страницах советских журналов появились статьи, содержащие жесткую критику 

американской культуры4. Пресса со ссылкой на материалы отчета ЮСИА (Ин-

формационное агентство США), касающегося состояния американской культуры 

за 1957—1958 гг., утверждала, что американское искусство являлось продуктом 

«загнивающего американского общества» и «отражало философию обреченности, 

безнадежности, пессимизма»5. 

В СМИ отмечалось, что якобы вся американская идеология, как и экономика, 

охвачена кризисом: «Жалкий манифест Эйзенхауэра, который он составил при 

помощи комиссии из монополистов, провалился, так как его не поддержал 

народ… Даже “Нью-Йорк таймс” писала: “Он вряд ли сможет возбудить большие 

надежды или вызвать сколько-нибудь значительную волну творческого энтузиаз-

 
1 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 748. Л. 76. 
2 Там же. 
3 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 32. Л. 109. 
4 Соболев Л. За нерушимое единство литераторов под знаменем партии // Литературная 

газета. 1957. 6 февр.; Сурков А. Вместе с народом // Коммунист. 1957. № 15. С. 12—14; Панфе-

рова Ф. Раздумье // Коммунист. 1957. № 15. С. 21—23; Главная линия // Новый мир. 1957. № 10. 

С. 18—21. 
5 Avramov K. V. Soviet America: Popular Responses to the United States in Post-World War II 

Soviet Union. Kansas, 2012. P. 64. 
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ма среди нашего народа”»1. Часто публиковались заявления зарубежных полити-

ческих деятелей, в которых говорилось о том, что американская культура служит 

для «империалистической пропаганды»2. Подобные заявления были популярны в 

послевоенной прессе. Американское искусство критиковалось «за бессистем-

ность» и отсутствие «научной обоснованности»3.  

Пресса указывала на положение советских театров и Союза писателей, нахо-

дящихся под покровительством государства. При этом отмечалось, что в США 

деятели искусства не окружены достаточным вниманием общества и поддержкой 

со стороны государства4. Среди них в особенно тяжелых условиях, по мнению со-

ветской пропаганды, оказались сторонники СССР: «Нас удивило, например, что 

дом и поместье Джека Лондона расположены на земле, являющейся частной соб-

ственностью его наследников, которым глубоко безразлична память великого пи-

сателя… Я сама видела, как трудно живет один из талантливых литераторов — 

Альберт Кан. Они бьются в условиях неуважительного отношения к тем, кто пи-

шет и к тому же, подобно Кану, является другом СССР…»5. Отмечалось, что в 

США очень много способных людей, но «они держатся благодаря убеждениям 

какого-то богача»6. Это утверждение соответствует действительности, поскольку 

в тот период в США шел активный процесс коммерциализации искусства и фор-

мирования поп-культуры, неразрывно связанный с получением прибыли и обу-

словленный экономической целесообразностью.  

СМИ писали о том, что многие американские писатели с целью разбогатеть 

обманывают читателей, публикуя книги, содержащие инструкции по быстрому 

обогащению, которые пользуются большой популярностью в США7. Подобная 

литература привлекала внимание читателей и очень хорошо раскупалась в рас-

 
1 Пономарев Б. Система капитализма подвержена кризисам: новый этап общего кризиса 

капитализма // Правда. 1961. 10 февр. 
2 Пайетта Дж. Манифест нового общества // Агитатор. 1961. № 22. С. 41. 
3 Уланова Г. В гостях и дома // Правда. 1963. 1 янв. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Уланова Г. Прекрасное призвание искусства // Правда. 1960. 1 янв. 
7 Владиславский Н. В джунглях изящной словесности // Крокодил. 1963. № 32. С. 8—9. 
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сматриваемый период. В прессе утверждалось, что положение писателей-

реалистов было крайне тяжелым из-за господства моды на произведения, «клеве-

щущие на социалистические страны, восхваляющие убийства, насилие»1. Такие 

заявления пресса подтверждала ссылками на популярность литературы «битни-

ков» и комиксы для детей, в которых содержались сцены насилия.  

Особо подчеркивалось, что в США (в единственной из цивилизованных 

стран) нет театра, действующего на постоянной основе, а коммерческие театры 

Бродвея в погоне за выгодой ставят низкопробные пьесы2. Отмечалось, что поста-

новки в США наполнены сценами насилия и порнографии3.  

Заявления подкреплялись ссылками на факты. Например, в 1958 г. была по-

пулярна пьеса Теннесси Уильямса “Suddenly Last Summer”, которая ставилась на 

Бродвее. В этом произведении одним из героев является гомосексуалист-

извращенец, тело которого было растерзано и съедено испанскими детьми. Совет-

ские журналисты ссылались на слова Т. Уильямса о том, что «он уже несколько 

лет психически болен, и его последние пьесы — плод расстроенного разума»4. 

Следствием популярности подобных произведений советская пресса называла 

рост детской преступности и объясняла их наличие стремлением крупных мафио-

зи воспитать из американцев поколение убийц и людей без морали. 

Публиковалось большое количество материалов, в которых доказывалось, 

что американский кинематограф тоже переживает упадок, так как «судьбой кино-

искусства распоряжаются финансовые воротилы. От них зависит, на какую кар-

тину будут отпущены средства, какая не попадет на экран. Поэтому в США фаб-

рикуются фильмы, реабилитирующие и восхваляющие фашизм, аморальные 

фильмы, герои которых убийцы, алкоголики, насильники, предатели… Гонения 

маккартизма на прогрессивных деятелей кино… лишили американское киноис-

кусство лучших сил»5. В доказательство приводились факты. Так, газетный маг-

 
1 Культура в руках бизнеса // Агитатор. 1960. № 11. С. 38—39. 
2 Там же. 
3 Бородин Е. Искусство тонкой кошмарности // Агитатор. 1958. № 17. С. 26. 
4 Там же. С. 26. 
5 Культура в руках бизнеса // Агитатор. 1960. № 11. С. 39. 
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нат У. Р. Херст, поддерживавший комитет по расследованию антиамериканской 

деятельности и политику маккартизма, пригрозил киностудиям, которые откажут-

ся уволить работников, подозреваемых в связях с компартией, обструкцией в 

прессе1. Владельцы киностудий из-за опасения финансовых убытков были вы-

нуждены выполнить требования. 

Гонения на режиссеров действительно имели место. Например, за отказ от-

вечать на вопрос о своем отношении к коммунизму реальные тюремные сроки 

получили 10 режиссеров и сценаристов2. Деятелям искусства, имеющим какое-

либо отношение к коммунизму, был закрыт въезд в США. Однако следует отме-

тить, что такие явления имели место в период маккартизма, а в начале 1960-х гг. 

пошли на убыль.  

Особенно активно культ насилия насаждался среди детей, в доказательство 

пресса периода «оттепели» приводила перечень фильмов, анонсируемых в США: 

«О том, какими фильмами пичкает детей американская кинопромышленность, 

можно судить по рекламе двух “захватывающих, потрясающих, ошеломляющих” 

кинобоевиков: “Девчонки разнуздались” и “Прожигай жизнь. Умри молодым”»3. 

Для подтверждения своих заявлений о влиянии кинематографа на рост детской 

преступности советская пресса приводила статистические данные: «По свиде-

тельству американской печати, из 368 опрошенных малолетних правонарушите-

лей 49% заявили, что кино побудило их носить оружие, 28% сказали, что кино 

научило их воровать»4. При освещении особенностей американского кинемато-

графа советские пропагандисты и журналисты ссылались на «Кодекс Хейса» — 

cписок этических правил для съемки фильмов, разработанных под руководством 

главы Ассоциации производителей и прокатчиков фильмов политика-республи-

канца Уильяма Хейса.  

Однако советская пресса в оценке данных правил проявила тенденциозность. 

Так, например, советские журналисты отмечали, что в соответствии с указанными 

 
1 Иванян Э. А. От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша. Белый дом и пресса. М., 1991. 

С. 155. 
2 Супоницкая И. М. Цивилизация США: контуры истории. М., 2017. C. 250. 
3 Факты разоблачают // Агитатор. 1964. № 16. С. 58. 
4 Там же.  
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принципами «каждый американский фильм должен утверждать, что образ жизни 

Соединенных Штатов — единственный и лучший для любого человека»1. При 

этом ни в советской прессе, ни в специализированной литературе не говорилось, 

что кодекс Хейса полностью запрещал пропаганду насилия, алкоголизма, гомо-

сексуализма и секса2. Даже сцены преступлений должны были сниматься так, 

чтобы преступники не смогли использовать фильмы как своеобразные учебные 

пособия. Кроме того, режиссерам необходимо было пропагандировать семейные 

ценности. Таким образом, данные правила содержали в себе ряд положительных 

элементов. Это подтверждается еще и тем, что современные российские полити-

ческие лидеры предлагают этот кодекс возродить3.  

Журнал «Агитатор» писал, что американские фильмы не пользуются попу-

лярностью не только у граждан США, но и у жителей зарубежных стран. Подоб-

ные утверждения подкреплялись ссылками на заявления мексиканской обще-

ственности, направленные против показа в Мексике американских фильмов: 

«Общественность Мексики выражает протест против демонстрации в стране те-

левизионных фильмов США. Эти фильмы отравляют молодежь показом преступ-

лений, контрабандной торговли наркотиками, грабежей, прославлением убийц, 

насилий»4. Подобные публикации, даже подтвержденные ссылкой на конкретные 

факты, соответствуют истине только частично, поскольку случай в Мексике был 

скорее исключением, чем правилом, и американские фильмы пользовались попу-

лярностью за рубежом.  

Отдел науки и культуры ЦК КПСС, ссылаясь на рост выпуска грампластинок 

с американской танцевальной музыкой в 1954 г. по сравнению с предыдущим го-

дом в 30 раз, поставил перед советской центральной прессой задачу в кратчайшие 

сроки опубликовать материалы с критикой западной музыки5. Отмечалось, что в 

 
1 Лицом к лицу с Америкой / под ред. М. Харламова, О. Вадеева. М., 1959. С. 237. 
2 The Motion Picture Production Code of 1930 (Hays Code). URL: http://www.artsreformation. 

com/a001/hays-code.html. 
3 Колесников А. И. Владимир Путин предложил возродить кодекс Хейса в России // Ком-

мерсант. 2011. 6 авг. 
4 Только факты // Агитатор. 1960. № 17. С. 54. 
5 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 17. Д. 496. Л. 112. 
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США много талантливых музыкантов, например И. Стерн, В. Клайберн, внесших 

огромный вклад в мировую музыкальную культуру, но для масс предназначена 

другая музыка: «Это пошлые песенки, музыка, возбуждающая низменные, грубые 

инстинкты… Настоящей музыке противостоят и современные выкрутасы “мод-

ных” композиторов, поощряемые буржуазной прессой и подачками богачей… 

Социальное назначение такой музыки, во многом напоминающей бессмысленные 

полотна абстракционистов в живописи, — оторвать мысль и чувства человека от 

реальной жизни, увести их подальше от социальных проблем…»1. 

Особенно остро критиковался американский абстракционизм, который про-

тивопоставлялся соцреализму. Так, в одной из публикаций критике подвергся 

американский художник Дж. Полакк: «“Произведения” Полакка не понимают не 

только зрители, но и сам автор… Нередко защитники абстракционизма в ответ на 

недоуменные вопросы зрителей отвечают, что они не доросли до понимания тако-

го “новаторского” искусства, что появление его связано с величайшими открыти-

ями атомного века и т.д. …Какая может быть связь абстрактного искусства с 

наукой, если при создании таких произведений становится ненадобным мозг че-

ловека!»2.  

Данные факты полностью соответствуют действительности: представитель 

так называемого «абстрактного экспрессионизма» Дж. Полакк все свои картины 

создавал посредством простого разбрызгивания красок на лежащий на земле 

холст. Художник просто набирал краску в рот, потом сплевывал ее на холст или 

зачерпывал краску руками, а затем выливал. Естественно, подобные творения да-

леко не каждый искусствовед, да и простой обыватель посчитает произведением 

искусства. Тем не менее в США он признан одним из «15 наиболее гениальных 

художников Америки».  

Господство абстракционизма в США советская пресса преподносила как 

«свидетельство загнивания и разложения буржуазной культуры и самой системы 

капитализма»3. Его преобладание в США объяснялось советской прессой только 

 
1 Культура в руках бизнеса // Агитатор. 1960. № 11. С. 38. 
2 Варлам С. Абстрактное искусство чуждо народу // Блокнот агитатора. 1963. № 2. С. 12. 
3 Там же.  
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объективными предпосылками, якобы это порождение исключительно капита-

листического строя. Глубинные причины данного явления, естественно, не рас-

крывались. Не упоминалось о том, что популярность абстракционизма была обу-

словлена общей коммерциализацией искусства в США и выдвижением наверх 

людей, не обладающих достаточным уровнем способностей, а зачастую и обра-

зованием, чтобы уметь по-настоящему оценить произведения искусства. Вера 

американцев в «вечное процветание» и приоритет материальных ценностей спо-

собствовали распространению релятивизма в морали и искусстве, поскольку оно 

отражает моральные ценности. Релятивизм способствовал формированию у лю-

дей представления, что можно быть творцом либо специалистом в искусстве, 

имея лишь «собственное видение», без какого-либо специального образования. 

Для этого отлично подходил абстракционизм, поскольку он не требовал ни осо-

бых умений, ни знаний.  

Настоящее искусство всегда является элитарным, поскольку требует специ-

альной подготовки и знаний, а абстракционизм давал возможность многим при-

числиться к «элите», наделить себя особым «видением», недоступным другим. Но 

в рамках классового подхода, применяемого советской прессой к США, подобные 

явления не раскрывались, поскольку считалось, что увлечение абстракционизмом 

присуще якобы только буржуазной верхушке. В прессе утверждалось, что амери-

канское искусство не находит отклика у граждан США, насильно навязывается им 

властями. Так, в одной из статей советская балерина Г. Уланова рассказывала о 

частной выставке в США, на которой был представлен абстракционизм. Она от-

метила, что, «несмотря на то, что всему этому придается якобы особая значи-

мость, я не заметила, чтобы описанные “произведения” привлекали большое вни-

мание зрителей, вызывали у них настоящий интерес»1. Подчеркивалось, что со-

ветское искусство в США представлено слабо, поэтому необходимо организовы-

вать специальные передвижные выставки, чтобы американцы могли его оценить. 

Подобное положение американского искусства пресса периода «оттепели» объяс-

 
1 Уланова Г. В гостях и дома // Правда. 1963. 1 янв. 
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няла тем, что оно фактически контролируется несколькими крупными корпораци-

ями, преследующими коммерческую выгоду. 

«Навязанному» сверху американскому искусству противопоставлялось со-

ветское. В прессе в большом количестве публиковались материалы о гастролях 

советских деятелей искусства в США. В них подчеркивалось, что советское ис-

кусство произвело на американцев огромное положительное впечатление и заново 

открыло для них Советский Союз. Подобные мероприятия и заявления четко впи-

сываются в политику публичной дипломатии, поскольку позволяют обращаться 

напрямую к американской общественности и создавать у советских граждан по-

ложительный образ среднестатистического американца.  

В статье «Прекрасное призвание искусства» Г. Уланова пишет, что амери-

канская публика стала нашими новыми друзьями1. В «Правде» от 5 января 1960 г. 

опубликовано сообщение о первом выступлении советского симфонического ор-

кестра в США, причем все билеты были проданы2. А в заметке «Америка восхи-

щается» сообщалось о триумфальном выступлении советских гимнастов в США3. 

В ряде публикаций демонстрировалась интернациональная и объединяющая 

функция культуры и искусства, отмечался вклад в их развитие представителей 

«самых разных стран»4. Так, Н. Тихонов в статье «Широкие замыслы, большие 

надежды», говоря о годовщинах деятелей искусств, отмечает, что «эти праздники 

всемирного значения способствуют взаимопониманию, объединяют инакомыс-

лящих людей…»5.  

Как мы уже говорили ранее, американская культура освещалась в советской 

центральной прессе гораздо меньше, чем другие рассматриваемые нами аспекты. 

И это является минусом, поскольку усиленное внимание советской прессы к аме-

риканской культуре и искусству, на наш взгляд, способствовало бы большему по-

 
1 Уланова Г. Прекрасное призвание искусства // Правда. 1960. 1 янв. 
2 Концерт государственного симфонического оркестра СССР в Нью-Йорке // Правда. 

1960. 5 янв. 
3 Америка восхищается // Правда. 1961. 18 янв. 
4 Тихонов Н. Широкие замыслы, большие надежды // Правда. 1963. 1 янв. 
5 Там же. 
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ниманию особенностей американского общества, так как «большой художествен-

ный талант дает материал для понимания общественных процессов, происходя-

щих в стране, более надежный и ценный, чем пресса, обычно лишенная объектив-

ности, чем статистические таблицы или обобщения, которые существуют на За-

паде»1.  

Знания о данных «общественных процессах» могли бы оказаться полезными 

советскому руководству для решения социальных проблем внутри страны. Так, 

например, академик П. Капица в письме главному редактору «Правды» отмечал, 

что на Западе из-за незанятости большого процента населения какой-либо обще-

ственно полезной деятельностью «развивается неудовлетворенность — люди не 

знают, что с собой делать, в особенности это чувствует молодежь. Это создает та-

кое явление, как “сердитая молодежь”, и это приводит к бандитизму и гангстер-

ству. В западной литературе видно, как все больше и больше ставятся эти вопро-

сы…»2. Далее академик отмечает, что и в СССР шли похожие процессы: «А у 

нас? Проблемы свободного времени и легкой жизни у нас уже стоят, а скоро по 

мере нашего материального развития встанут не менее остро, чем у капитали-

стов»3. Дальнейшие процессы, происходившие в СССР, а затем в РФ, подтверди-

ли суждения П. Капицы.  

Тема, связанная с образованием, была в рассматриваемый период популяр-

ной. В нормативных актах говорилось, что пресса должна уделять существенное 

внимание пропаганде преимуществ советского образования над американским4. 

В прессе появлялись публикации, в которых говорилось, что в СССР вузами вы-

пускается значительно больше инженеров, чем в США5.  

Особый акцент делался на доступности и бесплатности отечественного обра-

зования: «В Советском Союзе созданы такие условия, при которых каждый совет-

 
1 АРАН. Ф. 2052. Оп. 1. Д. 216. Л. 2. 
2 Там же. Л. 1. 
3 Там же.  
4 Постановление Пленума ЦК КПСС от 21 июля 1963 г. «Об очередных задачах идеологи-

ческой работы партии» // Постановления Пленума ЦК КПСС. Июль 1963 г. М., 1963. С. 20. 
5 Советская наука получила всеобщее признание // Правда. 1958. 6 июня. 
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ский молодой человек может стать ученым, если у него для этого достаточно спо-

собностей»1. При этом советская пресса писала, что американские вузы не спо-

собны обучать такое количество студентов, как в СССР2, «образование практиче-

ски недоступно для талантливых людей, и цены постоянно растут. Охотятся вузы 

за теми, у кого есть деньги, а не знания»3. СМИ рисовали картину глубокого кри-

зиса в системе американского образования и подтверждали это ссылками на фак-

ты, в том числе на заявления самих американцев: «Положение с народным обра-

зованием в Соединенных Штатах настолько безрадостно, что это вынуждены при-

знать даже заядлые реакционеры».  

Официальный вестник американского конгресса «Конгрешнл рекорд» опуб-

ликовал в январе 1960 г. статью Ф. Розелла, призывающего конгресс и прави-

тельство «сделать что-нибудь существенное для того, чтобы расширить нашу 

отсталую и недостаточную программу общественного обучения…». Как свиде-

тельствует американская пресса, в США 10 миллионов неграмотных взрослых 

людей, причем 2,5 миллиона из них никогда не переступали порога школы»4. 

Особый акцент делался на платности американского образования: «Обучение в 

государственной школе обходится американцам недешево. Формально оно бес-

платное, но с учащихся нередко взимают деньги за пользование библиотекой, 

платяным шкафом, школьной спортплощадкой»5. Пресса подчеркивала классо-

вый характер образования в США: «Еще более ярко выраженный классовый ха-

рактер носит специальное и высшее образование в США: за него обязательно 

надо платить и платить дорого»6. Подобные суждения подкреплялись ссылками 

на американскую прессу и официальную статистику, то есть отражали реальное 

положение дел. Однако пресса периода «оттепели» не упоминала о том, что в 

США, например, действовала программа льготного обучения в вузах для быв-

ших военнослужащих7.  

 
1 Советская наука получила всеобщее признание // Правда. 1958. 6 июня. 
2 Ананьев В. Праздник международного труда // Блокнот агитатора. 1956. № 7. С. 1—16. 
3 Так живут трудящиеся в странах капитализма // Блокнот агитатора. 1958. № 5. С. 44—46. 
4 Образование не для всех // Агитатор. 1960. № 11. С. 34. 
5 Там же.  
6 Там же.  
7 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 260. 
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Также СМИ сообщали, что США начали изучать советскую систему образо-

вания, поскольку американские 17-летние выпускники на 2—3 года отстают от 

своих советских сверстников по уровню научных знаний, и нужно эту разницу 

компенсировать1. Публиковались материалы, в которых говорилось, что амери-

канцы сами признают превосходство советской системы образования2. Для этого 

в журнале «Агитатор» была создана специальная рубрика «Американцы об Аме-

рике». Было опубликовано заявление Уилкокса — помощника госсекретаря США 

о том, что США «должны дать ответ на этот вызов СССР» и что «совершенно 

необходимо изменить коренным образом отношение американцев к учению и 

знаниям»3. Эти заявления советской прессы полностью подтверждаются фактами, 

поскольку в период президентства Дж. Кеннеди из-за отставания от СССР в обу-

чении кадров в США начинается масштабная перестройка системы образования, 

продолжившаяся уже после его смерти. Изменения затронули не только высшее, 

но и начальное и среднее образование. Финансирование данной отрасли увеличи-

лось в несколько раз.  

Подчеркивалось, что положение американских учителей и преподавателей 

якобы является очень тяжелым и гораздо хуже, чем у их советских коллег. В ка-

честве доказательства приводились высказывания американских политических и 

общественных деятелей: «Об отставных профессорах колледжей заботятся мень-

ше, чем об армейских мулах… Преподаватели находятся под подозрением… рас-

трачивают время и энергию на защиту себя от клеветников»4. Здесь пресса ссыла-

лась на то, что советские ученые получали от государства жилье, автомобиль, да-

чу и мебель. Однако подобные заявления являются спорными, поскольку уровень 

материального благополучия и академической свободы среднестатистического 

работника образования в США был выше, чем в СССР.  

 
1 Советская наука получила всеобщее признание // Правда. 1958. 6 июня. 
2 Воспитать активных и сознательных строителей коммунистического общества // Правда. 

1960. 19 апр. 
3 Американцы о Советском Союзе. Помощник Даллеса признает… // Правда. 1960. 

16 июня. 
4 Американцы об Америке // Агитатор. 1960. № 11. С. 35. 
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Пресса активно информировала и о взаимодействии между СССР и США в 

области образования: осуществлялся обмен профессорами и студентами между 

МГУ и Колумбийским университетом1. Обмен делегациями советская пресса свя-

зывала со стремлениями американцев преодолеть отставание от СССР в области 

образования: «Даже реакционная американская газета “Нью-Йорк геральд 

трибюн”, сетуя на кризис школьного дела в США, выражала надежду, что в ре-

зультате визита в Советский Союз делегации работников просвещения США “бу-

дет составлен доклад, который прольет свет на недостатки американского образо-

вания”, то есть, называя вещи своими именами, признала неоспоримое превос-

ходство советской школы над американской»2.  

Однако в данном вопросе в силу его особого значения для развития страны 

советская пресса избегала шапкозакидательских настроений и публиковала мате-

риалы, в которых сообщалось о существующих проблемах советской системы об-

разования: «Но наша школа имеет серьезные недостатки. Главным из которых яв-

ляется известный отрыв обучения от жизни, слабая подготовка оканчивающих 

школы к практической деятельности»3. 

Источники показывают, что советской прессе удалось сформировать у совет-

ских граждан представление о США как стране с милитаризированной культурой 

и образованием, преследующими исключительно коммерческие цели и служащи-

ми интересам империалистов. США представали страной, погруженной в «духов-

ную нищету», выражающуюся в возвеличивании низкопробных произведений ис-

кусства, наполненных насилием и развратом.  

В целом культурную и образовательную тематику, несмотря на наличие 

жесткой риторики, пресса периода «оттепели» освещала более объективно, чем 

послевоенная, опиралась на факты и приводила веские аргументы. Перед совет-

ским читателем представала картина глубокого кризиса, охватившего культуру и 

образование США, создавался негативный образ представителей абстрактного 

 
1 В области культуры, техники, образования // Правда. 1958. № 29. С. 5. 
2 Знаменательные решения // Агитатор. 1959. № 1. С. 9. 
3 Там же.  
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искусства, гонящихся исключительно за коммерческой выгодой и зависящих от 

влиятельных покровителей. Демонстрировался разрыв между культурой США и 

рядовыми американцами. Объяснялись подобные явления стремительной дегра-

дацией капитализма.  

 

Выводы по второй главе 

 

В период «оттепели» из публикаций об американском внутриполитическом 

положении исчезли лексемы, при помощи которых США изображались преемни-

ками Гитлера. Враждебные СССР круги больше не рисовались массовыми, под-

черкивался рост сторонников Советского Союза. Для придания большего эффекта 

в прессе размещались критические высказывания американских политических и 

общественных деятелей в адрес правительства США. Публикации, несмотря на 

жесткую риторику, базировались на фактах, содержали конкретику, переданную 

ярким образным литературным языком, что отличало их от послевоенных. В це-

лом советская пресса подводила читателя к выводу о глубоком кризисе капитали-

стической системы и скорой победе социализма.  

Прессе периода «оттепели» удалось представить советской аудитории чет-

кую «вражескую иерархию», исходя из которой можно сделать вывод, что наибо-

лее распространенными персонифицированными образами американского врага 

являлись военный, монополист и расист-куклуксклановец. 

При помощи контент-анализа нам удалось выяснить, что наиболее положи-

тельный образ США сформировался в период с конца 1959 по апрель 1960 г., а 

наиболее отрицательный — с мая 1959 по 1963 г. (исключая начало 1961 г.).  

Благодаря контент-анализу нам удалось детально изучить абсолютно новый 

для советской прессы вопрос освещения научно-технического прогресса в США и 

выделить 3 периода. С февраля 1956 по август 1957 г. в прессе сообщалось о 

необходимости перенять некоторые достижения американской науки. Об успехах 

американских ядерных физиков говорилось только в журнале «Наука и жизнь». 

Во втором периоде (август 1957 — апрель 1961 г.) появились утверждения о 
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необходимости сотрудничества советских и американских ученых, сообщалось о 

том, что противники вынуждены признать превосходство советской науки над 

американской. Подобные изменения риторики обуславливались успешным испы-

танием в СССР межконтинентальной баллистической ракеты в августе 1957 г. и 

запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 г. В третьем пе-

риоде начали использоваться утверждения о победе СССР над США в космиче-

ской гонке, увеличилось число заявлений о том, что противники СССР вынужде-

ны признать поражение американской науки в мирном соревновании. Эти изме-

нения объясняются успехами СССР в освоении космоса. 

Большое число имеющих негативную коннотацию и сходство с послевоен-

ной риторикой слов и словосочетаний в публикациях о культуре и образовании в 

США объясняется идеологическим противостоянием СССР и США, подогретым 

заявлением Хрущева о невозможности мирного сосуществования в идеологии и 

культуре. Существенное количество утверждений об интересе США к советскому 

образованию и культуре, отсутствующих в послевоенной прессе, объясняется не-

которой либерализацией, охватившей в период «оттепели» все сферы общества. 

Это, в свою очередь, привело к установлению советско-американских контактов в 

культурной сфере. Пресса периода «оттепели» освещала данный вопрос более 

объективно, чем послевоенная, опиралась на факты и приводила веские аргумен-

ты. Перед советским читателем представала картина глубокого кризиса, охватив-

шего культуру и образование США, создавался негативный образ представителей 

абстрактного искусства, гонящихся исключительно за коммерческой выгодой и 

зависящих от влиятельных покровителей. Демонстрировался разрыв между куль-

турой США и рядовыми американцами. Объяснялись подобные явления стреми-

тельной деградацией капитализма.  

В целом пресса в годы «оттепели» в большей мере опиралась на факты, что 

делало освещение США более объективным, чем в послевоенный период, в ре-

зультате советские граждане получали наиболее приближенное к действительно-

сти представление о США.  
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Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ПРЕССОЙ 

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США 

 

3.1. Советская пресса периода «оттепели» о внешней  

политике США 

 

По частоте освещения внешняя политика США занимала первое место (2643 

сюжета в «Правде», что составляет 48% от общего числа материалов, посвящен-

ных США). Особенностью советской послевоенной прессы было изображение яв-

лений либо с положительной, либо с отрицательной стороны, т.е. исключались 

какие-либо промежуточные суждения. Это обусловлено тем, что при отсутствии 

доступа к альтернативным источникам информации подобная пропаганда легко 

усваивалась массами. Однако в период «оттепели» от подобной примитивной 

трактовки частично пришлось отказаться. В то же время вопросы, связанные с 

внешней политикой США, как и в послевоенный период, представлялись исклю-

чительно в негативном ключе. Но при этом произошли определенные изменения в 

риторике, которые необходимо проследить.  

Еще в период сталинского правления советская пресса получила установку 

публиковать материалы о том, что правительство США специально демонизирует 

СССР «для оправдания колоссальных военных расходов и перевода всей эконо-

мики США на военные рельсы» в угоду крупным монополистам1.  

Согласно контент-анализу, подобные формулировки появились в «Правде» 

еще в 1946 г. и содержались в каждом двенадцатом номере, при этом они имеют 

под собой основание, поскольку в рассматриваемый период политика США отно-

сительно СССР строилась на идеологизированных теориях Дж. Кеннана и 

А. Шлезингера-младшего, согласно которым СССР якобы стремится проводить 

только агрессивную политику и фактически является аналогом фашистской Гер-

мании, поэтому к Советскому Союзу нельзя применять политику «умиротворения 

агрессора».  

 
1 АВП РФ. Ф. 07. Оп. 27. Д. 277. Л. 2. 
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Названные выше идеи получили оформление в официальной внешнеполити-

ческой доктрине США под названием «Цели и программы США в области нацио-

нальной безопасности», принятой в 1950 г. Благодаря антисоветской пропаганде 

правительству США удалось за 2 года увеличить военные расходы в 4 раза, а рес-

публиканской партии за счет подобных заявлений удалось впервые за 20 лет по-

бедить демократов на выборах1. Наличие жесткой антисоветской риторики требо-

вало от советской пропаганды равноценного ответа, поэтому данный вопрос стал 

одним из ключевых в освещении США.  

Особенности освещения советской прессой внешнеполитических вопросов, в 

том числе связанных с США, можно выявить, обратившись к постановлениям ЦК 

КПСС. Так, в постановлении от 24 июля 1959 г. «О работе газеты “Известия”» в 

подпункте «г» говорилось, что в освещении международной жизни и внешней по-

литики газета должна неустанно пропагандировать внешнеполитические акты со-

ветского правительства, борьбу СССР за мир и смягчение международной напря-

женности, вскрывать империалистический характер внешней политики капитали-

стических государств и в первую очередь США. Важнейшая обязанность газеты 

состоит в том, чтобы «убедительно пропагандировать идеи мирного сосущество-

вания государств с различными социально-экономическими системами, борьбу 

СССР за предотвращение новой войны»2. 

Перед советской прессой стояла задача продемонстрировать отсутствие под-

держки внешней политики США со стороны рядовых американцев. Для этого в 

периодической печати публиковались материалы, в которых показывалось, что 

американские солдаты совершенно не знают, почему они оказались в том или 

ином государстве, где располагаются военные базы США. Так, в одном из фелье-

тонов рассказывалось, что только после многочисленных подсказок американский 

солдат смог ответить, что он находится в Южной Корее, потому что «защищает 

демократию»3. В послевоенной прессе утверждалось, что в армию США идут 

 
1 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 339—343. 
2 Постановление ЦК КПСС от 24 июля 1959 г. «О работе газеты “Известия”» // О партий-

ной и советской печати, радиовещании и телевидении. М., 1972. С. 324—326. 
3 Им нужно подсказать // Крокодил. 1956. № 8. С. 8. 
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якобы только одни уголовники и головорезы1. При этом отмечалось, что созна-

тельные американские солдаты массово дезертировали, сдавались в плен, писали 

коллективные обращения с требованием прекратить войны2. Однако такая рито-

рика вступала в явное противоречие с утверждениями советской прессы о том, 

что в армию США идут одни головорезы, поскольку для данной категории людей 

скорее было бы привычным делом бесчинствовать и убивать, чем проявлять со-

знательность и призывать к окончанию войны. Подобные заявления в прессе пе-

риода «оттепели» не использовались.  

В отличие от послевоенной в прессе периода «оттепели» не применялась ри-

торика о равнозначности внешней политики США и фашистской Германии. Вот 

что по этому поводу говорилось в послевоенной прессе, в которой была выстрое-

на цепочка причин, обуславливающих реакционную внутреннюю политику США 

и переход к фашизму. Звеньями этой цепи были экономический кризис и экспан-

сионистская внешняя политика. Так, корреспондент К. Демидов в статье «Кривая 

американского упадка» писал: «В кризисной экономике американского капита-

лизма, в империалистической экспансии — корни реакционного остервенения 

правящих классов США, источники фашизации, охватывающей весь государ-

ственный аппарат, все области общественной жизни, культуру…»3. Этим отече-

ственные СМИ пытались показать, что внешняя политика США вполне схожа с 

политикой Гитлера. Для подтверждения этого тезиса публиковались статьи, в ко-

торых рассказывалось о том, что «американская разведка применяет методы гес-

таповцев, создает тайные концлагеря»4.  

Отмечалось, что Вашингтон планирует создать вооруженные силы по гитле-

ровскому образцу и для этого привлекает бывших фашистских генералов5. Кроме 

того, прессой утверждалось, что среди монополистов, стоящих у власти в США, 

много «фашистов-немцев»6. Анализ показал, что в каждой публикации данного 

 
1 Американская молодежь против милитаризации // Правда. 1951. 22 окт. 
2 Ткаченко А. Положить конец войне в Корее // Правда. 1951. 14 июля. 
3 Демидов К. Кривая американского упадка // Правда. 1950. 20 янв.  
4 Американские застенки в Австрии // Правда. 1950. 20 янв. 
5 По гитлеровскому образцу // Правда. 1950. 8 февр. 
6 Рассадин Г. Кому выгодна гонка вооружений // Правда. 1951. 30 марта. 
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периода, посвященной внешней политике США, присутствовали лексемы, свя-

занные с немецким фашизмом («фашисты», «приспешники Гитлера», «гестапов-

цы», «нацистские преступники», «расширение жизненного пространства», 

«неполноценные, примитивные народы», «мировое господство» и др.).  

В послевоенной прессе публиковались материалы, в которых утверждалось, 

что внешняя политика США основывается на трудах геополитиков, в которых 

фактически дублируются идеи Гитлера. П. Федосеев в статье «Американские гео-

политики — проповедники агрессии» перечислил эти идеи:  

1. Расовое превосходство американцев: «колониальные страны объявлены 

неблагоприятными для умственной активности, а народы этих стран — “прими-

тивными”, “неодаренными”». 

2. Расширение жизненного пространства: «Приверженцы американской гео-

политики усиленно ратуют за расширение зон “жизненных интересов” США, 

оправдывая наглые притязания американских империалистов на мировое господ-

ство». 

3. Идеи о новом мире в стиле Ницше о том, что Америка — это «новый мир», 

призванный якобы руководить «одряхлевшим старым миром». 

4. «Американские геополитики воспевают культ войны, насилий, грабежа и 

террора во имя завоевания мирового господства». 

5. Все остальные народы должны находиться на положении рабов США1.  

Кроме того, пресса 1946—1953 гг. утверждала, что правительство США 

стремится установить фашистский режим не только внутри собственной страны, 

но и в странах, которым Штаты оказывают помощь2. Вследствие обозначенных в 

параграфе 1.1 изменений подобные заявления в прессе периода «оттепели» не 

применялись. Однако общим было то, что причиной агрессивной внешней поли-

тики США в оба периода называлась экономика. Подобное положение дел совет-

ская пропаганда связывала с тем, что у власти в Америке стоят крупные монопо-

листы, которым не выгоден мир, поскольку доход им приносят военные заказы. 

 
1 Федосеев П. Американские геополитики — проповедники агрессии // Правда. 1951. 2 апр. 
2 Коринов В. Лицо буржуазной демократии // Правда. 1950. 26 янв. 
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Рассмотрение данного вопроса необходимо разбить на несколько пунктов 

(приложение 1, табл. 1.10): 

1. Отношения США со странами «третьего мира» (31,3% от общего числа 

публикаций в обозначенном сегменте). 

2. Отношения с Китаем (4,6%). 

3. Деятельность НАТО (9,6%). 

4. Германский вопрос (10,8%).  

5. Политика США по отношению к СССР и социалистическим странам 

(8,7%) (35% публикаций посвящены проблеме разоружения, которая будет рас-

смотрена в отдельном параграфе). 

Одно из ключевых мест в советской периодике занимало освещение отноше-

ний Соединенных Штатов со странами «третьего мира». Для того чтобы привлечь 

внимание читателей, в прессе публиковались материалы, содержащие краткую 

справочную информацию об истории и современном положении конкретных аф-

риканских, азиатских и латиноамериканских стран, рассказывалось, кому эта 

страна раньше принадлежала и как теперь там осуществляют свою политику 

США1.  

Пресса должна была демонстрировать, что СССР не вмешивается во внут-

ренние дела других государств, однако поддерживает рабочий класс этих стран 

и антиколониальное движение, естественные (объективные) процессы, связан-

ные с распространением идей социализма и победой просоветских режимов. 

В то же время советские СМИ должны были показать, что Соединенные Штаты 

насильственно вмешиваются в дела других стран и нарушают естественный ход 

истории.  

Были популярными карикатуры, в которых обыгрывалась тема американской 

помощи развивающимся странам. Например, на одной из них были изображены 

два империалиста с мешком золота, под которое были замаскированы кандалы 

(это был символ, всегда сопровождавший иллюстрации на данную тематику: см. 

 
1 Горелышев С., Иванов Ю. Пробуждение Африки // Агитатор. 1962. № 15. С. 25—31; Ту-

ляков В. Страны Азии // Агитатор. 1960. № 16. С. 31—34. 
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приложение 3, рис. 3.1, 3.2, 3.11, 3.14). Под карикатурой подпись: «Тем, кто хочет 

получить нашу помощь, стоит только протянуть руки»1 (приложение 3, рис. 3.1).  

Публиковались материалы о том, что американская помощь является маски-

ровкой эксплуатации африканских народов: «Защитники капитализма всячески 

рекламируют “помощь” США и других западных держав странам Африки. Но эта 

с позволения сказать “помощь” напоминает ссуду ростовщика»2.  

Американская финансовая помощь сравнивалась с дарами данайцев: «В наше 

время тактику древних данайцев, как видно, унаследовали американские полити-

ки и дипломаты. Подобно данайцам, они преподносят дары другим народам в 

расчете извлечь из этого немалую выгоду»3. Свои заявления, в отличие от после-

военной, периодика 1956—1964 гг. подкрепляла конкретными цифрами: «Амери-

канские монополии зарабатывают 2—3 доллара на каждый доллар, затраченный 

ими в слаборазвитых странах… По подсчетам экономистов, на те деньги, которые 

ежегодно американские капиталисты “зарабатывают” в Африке, можно было бы 

построить не меньше 150 электростанций мощностью в 100 тыс. киловатт»4.  

В противовес американской приводились примеры советской помощи, выра-

жающейся не в поставках оружия, а в предоставлении сельскохозяйственной тех-

ники5. Кроме того, наличие американской помощи африканским странам пресса 

объясняла изменившимися условиями: ростом влияния социализма. США должны 

были оказывать помощь развивающимся государствам, чтобы не быть оттуда вы-

тесненными. Подобные доводы подкреплялись ссылками на американскую прес-

су: «Орган американских монополий газета “Уолл-стрит джорнэл” прямо выска-

зала эту мысль: “Африканцы говорят нам, что если мы им не поможем, это сдела-

ет Россия”»6. Подобные заявления имели под собой основания, поскольку адми-

 
1 Абрамов М. Колониальные державы пускают в ход новые формы колониального пора-

бощения под видом так называемой «помощи» слаборазвитым странам // Крокодил. 1956. 

6 янв. 
2 Сейфуль-Мулюков Ф. Верный друг народов Африки // Агитатор. 1962. № 2. С. 48. 
3 Крайнов П. Дары современных данайцев // Агитатор. 1959. № 3. С. 36. 
4 Сейфуль-Мулюков Ф. Верный друг народов Африки. С. 48. 
5 Ефимов Б. Дружба СССР // Крокодил. 1956. № 8. С. 9. 
6 Сейфуль-Мулюков Ф. Указ. соч. С. 48. 
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нистрация Дж. Кеннеди, опасаясь влияния СССР на страны «третьего мира», раз-

рабатывала концепцию «мягкой силы», направленной на оказание финансовой 

помощи данным странам с целью создания положительного имиджа США. 

Эта идея полностью вписывается в господствовавшее в советскую эпоху 

утверждение о неминуемой победе социализма и гибели капитализма. Советская 

пресса подчеркивала, что в США находящиеся у власти руководители крупных 

корпораций якобы сознательно провоцируют гонку вооружений. Отсюда делался 

вывод, что отставание США от СССР в научной сфере приведет к еще большей 

американской экспансии. Объяснялось это тем, что США для компенсации отста-

вания от СССР будут все больше выкачивать средств из развивающихся стран, 

чтобы перенаправить эти деньги на развитие военной науки1. На страницах совет-

ской прессы ярко описывались факты американской агрессии в Африке, Азии, 

Латинской Америке. В противовес этому приводились факты миролюбивой поли-

тики СССР. Отмечалось, что Советский Союз, в отличие от США, свои научные 

достижения применяет не во вред, а на благо развивающимся странам. 

Важное место в советской прессе отводилось освещению американской по-

литики на Ближнем Востоке. Интерес американцев в данном регионе СМИ объяс-

няли наличием там ⅔ разведанных запасов нефти, приходившихся на долю капи-

талистических стран: «Американские нефтепромышленники получают здесь чи-

стых 4 доллара на каждый вложенный доллар. Только в 1956—1957-м годах они 

выкачали из стран Ближнего Востока 2,5 миллиарда долларов прибыли»2.  

Кроме того, агрессия США на Ближнем Востоке связывалась прессой с ро-

стом цен как реакцией на военный конфликт, что было выгодно монополиям. 

В рамках данного вопроса советская пресса освещала американское проникнове-

ние в Иран, Сирию и борьбу с прокоммунистическими настроениями. Публикова-

лись карикатуры, на которых экспансия в эти страны аллегорично изображалась в 

виде троянского коня с надписью «Доктрина Эйзенхауэра»3. Подобные заявления 

 
1 Пономарев Б. Новый этап общего кризиса капитализма // Правда. 1961. 22 янв. 
2 Сычев М. Агрессия и бизнес // Агитатор. 1958. № 1. С. 32. 
3 Аржекаев Б. Народы Востока отвергают «доктрину Эйзенхауэра» // Крокодил. 1957. 

№ 11. С. 12. 
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также подкреплены фактами, поскольку еще в 1953 г. США выделили 10 млн. 

долларов на операцию по свержению просоветского премьер-министра Моссады-

ка, а в 1959 г. получили право (в обмен на оказание Ирану экономической помо-

щи) вводить туда войска1. А к середине 1950-х гг. с целью укрепить свое влияние 

в регионе США создали «Багдадский пакт». 

Особо остро стоял вопрос, связанный с арабо-израильским конфликтом. 

В своих отчетах заведующий Отделом стран Ближнего Востока МИД СССР 

Г. Зайцев отмечал, что центральным газетам СССР необходимо выпустить публи-

кации, в которых бы подчеркивалось стремление правительства Израиля и США 

создать на Ближнем Востоке агрессивный блок, прикрываясь риторикой о якобы 

стремлении Израиля выйти из международной изоляции. Зайцев подчеркивал: со-

ветская пресса должна продемонстрировать, что политика израильского прави-

тельства, «направленная на вовлечение страны в военные союзы с западными 

державами, ведет к превращению Израиля в военную базу США»2.  

Несмотря на отрицание официальными представителями американского пра-

вительства наличия у США подобных планов, они существовали3. Однако при 

этом американская пропаганда смогла настроить общественное мнение США 

против Советского Союза. Так, в телеграмме министра иностранных дел СССР 

В. Молотова в МИД говорилось, что события на Ближнем Востоке «привели к 

значительному увеличению антисоветских настроений в США, где в настоящее 

время наблюдается острая реакция на занятую Советским Союзом позицию и со-

здается другое положение по сравнению с тем, что имело место после июльского 

совещания в Женеве, поскольку во многих американских кругах полагают, что 

стремление к разрядке напряженности, о которой говорилось на этом совещании, 

оказалось лишь прикрытием»4.  

Советской прессе было необходимо дать ответ на заявления американской 

пропаганды, поэтому она активно занималась освещением данного вопроса. 

 
1 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 339—343. 
2 АВП РФ. Ф. 89. Оп. 8. Д. 10. Л. 2. 
3 АВП РФ. Ф. 0106. Оп. 14. Д. 2. Л. 195. 
4 АВП РФ. Ф. 059а. Оп. 7. Д. 4. Л. 56. 
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Например, отмечалось, что США организовали «Багдадский пакт» с целью со-

здать филиал НАТО на Ближнем Востоке и подорвать экономику стран региона1. 

Подчеркивалось, что из-за сопротивления народов США вынуждены пересмот-

реть свои планы, сделать их более изощренными2.  

Заявления советской прессы о том, что на Ближнем Востоке США начинают 

терпеть неудачи, подтверждаются фактами. Так, например, в 1959 г. из проамери-

канского «Багдадского пакта» вышел Ирак. Эту потерю США пытались компен-

сировать ориентацией на консервативные исламские страны, например Саудов-

скую Аравию, по инициативе которой была создана Лига борьбы с «арабским со-

циализмом». Однако и здесь для США была сложность, поскольку Саудовская 

Аравия выступала за ликвидацию Израиля, чего США никак не могли допустить, 

в том числе из-за израильского лобби. Поэтому «Вашингтон вынужден был “си-

деть на двух стульях” — израильском и саудитском, что требовало особого поли-

тико-дипломатического искусства»3.  

Проблему для США представлял и Египет, президент которого Г. Насер от-

верг американскую финансовую помощь, последовательно ориентировался на 

СССР и национализировал Суэцкий канал. Заявления советской прессы об изме-

нении расстановки сил на Ближнем Востоке в пользу СССР также имели фактиче-

ское подтверждение, поскольку в арабо-израильском конфликте 1956 г. США бы-

ли вынуждены занять сторону Египта и осудить английскую, израильскую и 

французскую агрессию. Этот неожиданный для всех ход США был обусловлен не 

только риторикой о необходимости бороться с пережитками колониализма, но и 

тем, что большинство арабских стран поддержали Египет и СССР, заявивший о 

возможности применить силу в случае, если Израиль и его союзники не прекратят 

агрессию по отношению к Египту.  

Ближневосточные события активно освещались советской прессой4. Такому 

вниманию СМИ есть несколько объяснений. Во-первых, необходимо было про-

 
1 Рассадин Г. Важная международная проблема // Блокнот агитатора. 1959. № 10. С. 23—31. 
2 Там же.  
3 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 373. 
4 Сычев М. Нерушимая советско-арабская дружба // Агитатор. 1958. № 21. С. 33—34. 
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демонстрировать успехи СССР в противостоянии с США в холодной войне, во-

вторых, отвлечь общественное мнение от венгерских событий 1956 г.  

В рамках данного направления советская пресса активно освещала попытки 

США устранить прокоммунистические режимы в Иордании, Ливане и Сирии1. 

Так, в 1957 г. США помогли иорданскому королю Хусейну свергнуть проегипет-

ское правительство и попытались организовать коалицию арабских стран против 

Сирии, однако затея провалилась. Неудачными оказались и попытки США уста-

новить выгодный для себя режим в Ираке и Ливане. Вот что писала советская 

пресса по поводу американской политики в Ливане: «Ливан привлекает вожде-

ленные взоры янки как трамплин для прыжка в другие страны Ближнего и Сред-

него Востока, как ворота к их главным сокровищам — черному золоту — 

нефти»2. Отмечалось, что США пытались проникнуть в Ливан под прикрытием 

финансовой помощи, главным условием которой являлась борьба с коммунизмом. 

Но Ливан отказался от подобных предложений: «Не вызывает энтузиазма финан-

совая благотворительность США и среди ливанского народа. Правительство Ли-

вана отклонило требования мистера Раунтри»3.  

Можно было найти материалы, в которых рассказывалось, что США были 

уличены в организации антиправительственных заговоров в Сирии, вследствие 

чего американский посол в Сирии Г. Стоун был выслан, поскольку лично руково-

дил данными операциями4. Исходя из вышесказанного, приходим к выводу, что 

заявления советской прессы об изменении соотношения сил на Ближнем Востоке 

в пользу СССР имели под собой реальные основания. В пользу этого свидетель-

ствует еще и тот факт, что антикоммунист Дж. Даллес заявил о необходимости 

пересмотреть доктрину Эйзенхауэра5.  

Пресса широко освещала политику США в Юго-Восточной Азии. Это обу-

словлено тем, что американское правительство отводило региону приоритет в 

 
1 Шумский В. Выполнить волю народов // Агитатор. 1958. № 20. С. 26—28. 
2 Крайнов П. Дары современных данайцев // Агитатор. 1959. № 3. С. 36. 
3 Там же.  
4 Николаев Л. Происки колонизаторов на Ближнем и Среднем Востоке // Блокнот агитато-

ра. 1958. № 18. С. 34—43. 
5 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 325. 
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осуществлении политики «отбрасывания коммунизма». В СМИ подчеркивалось, 

что ряд стран, таких как Индия, Индонезия, Афганистан, Бирма, Камбоджа, Цей-

лон, решительно отвергают попытки США втянуть их в какой-либо блок наподо-

бие СЕАТО (Организация Договора Юго-Восточной Азии), СЕНТО (Организация 

центрального Договора)1.  

Подобные тенденции подтверждаются фактами, поскольку еще в 1955 г. в 

Бандунге состоялась конференция 24 азиатских стран, выступивших против ази-

атской политики США. Впоследствии советская пресса применяла термин «дух 

Бандунга»2. Публиковались заявления Н. С. Хрущева о скором распаде подобных 

проамериканских блоков: «Багдадский пакт лопнул. Теперь его вдохновители уже 

не решились назвать свой пакт анкарским или тегеранским, а придумали обезли-

ченное название — СЕНТО. Что же, их можно понять! Теперь у них есть большая 

уверенность, что хотя бы название сохранится от этого пакта»3. Отмечалось, что 

ряд азиатских стран (Иран, Пакистан, Таиланд, Филиппины), попав под влияние 

США, обрекли себя на экономический кризис и были лишены самостоятельности: 

«Азиатские страны, связанные двусторонними военными соглашениями с Соеди-

ненными Штатами, жестко расплачиваются за это. Их экономика подчинена ми-

литаризации, все их жизненные соки выжимаются империализмом… Материаль-

ное положение широких слоев населения в странах, зависящих от американских 

империалистов, ухудшается с каждым годом, растут цены на питание и предметы 

первой необходимости, растет безработица и увеличиваются налоги»4.  

Этим странам противопоставлялись несоциалистические государства (Индия, 

Индонезия, Ирак, Цейлон) и социалистические, которым СССР оказывал помощь, 

способствуя тем самым их экономическому развитию. Наличие кризисных тен-

денций в социалистических странах Азии советская пресса объясняла вмешатель-

ством США. Так, в печатных СМИ подчеркивалось, что США проводят во Вьет-

 
1 Туляков В. Страны Азии // Агитатор. 1960. № 16. С. 32. 
2 Там же.  
3 О международном положении и внешней политике Советского Союза. Доклад товарища 

Н. С. Хрущева на III сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1959 года // Правда. 1959. 1 нояб. 
4 Туляков В. Страны Азии. С. 32. 
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наме колонизаторскую политику: «Прислуживая американским империалистам, 

южновьетнамские власти пытаются приукрасить свой режим такими вывесками, 

как “независимость”, “республика”, “достоинство человека”. А на самом деле 

Южный Вьетнам — царство террора»1. Эти высказывания не являлись голослов-

ными, поскольку, если взять за основу американскую риторику о необходимости 

бороться с колониальными пережитками и сравнить ее с фактическим действиями 

вооруженных сил США в данном регионе, то получится, что американские власти 

противоречили собственным заявлениям. Так, еще в 1940-е гг. США потребовали 

от Англии и Голландии освободить Индию и Индонезию, ссылаясь на идеи ин-

тернационализма. Согласно этой логике, свободу от французского влияния дол-

жен был получить и Вьетнам.  

Однако нежелание США допустить усиление влияния СССР в данном госу-

дарстве и опасение испортить отношения с Францией вынудили их проводить по-

литику, противоречащую собственным заявлениям. Так, под давлением США бы-

ла нарушена женевская договоренность об организации во Вьетнаме в 1956 г. 

плебисцита по вопросу объединения государства. Негативный оттенок носили 

публикации, посвященные деятельности СЕАТО. Отмечалось, что организация 

создана США с целью взять под свой контроль страны Юго-Восточной Азии и 

подавить прокоммунистические режимы в регионе2.  

Наличие публикаций в советской прессе об агрессивной политике США на 

Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии стало следствием реализации админи-

страцией Эйзенхауэра внешней политики, основанной на «теории домино». Ее 

суть заключалась в следующем: если дать СССР закрепиться в какой-либо из 

стран в данных регионах, то сработает «принцип домино» — в других государ-

ствах к власти тоже придут коммунисты3. Этому процессу США стремились вос-

препятствовать путем интервенции, поскольку американский президент Д. Эйзен-

 
1 В царстве террора // Агитатор. 1960. № 5. С. 22. 
2 Сметанин Н. О распаде колониальной системы капитализма // Блокнот агитатора. 1956. 

№ 10. С. 25. 
3 The President’s News Conference of April 7, 1954 // Public Papers of the Presidents of the 

United States, Dwight D. Eisenhower, 1954. Wash., 1960. P. 383.  
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хауэр призвал «останавливать агрессивные действия любого государства, имею-

щего поддержку со стороны коммунистов»1. А что касается СЕАТО, то ее дея-

тельность, действительно, была направлена на борьбу с национально-освободи-

тельным движением в регионе и нарушала решения Женевского совещания 

1954 г. по Вьетнаму, Лаосу и Камбодже.  

Советская пресса подчеркивала, что курс США по отношению к Юго-

Восточной Азии являлся неудачным. Основания для подобных заявлений были 

весомые, поскольку американцев во Вьетнаме ожидала настоящая катастрофа. 

Она была обусловлена недовольством южных вьетнамцев коррумпированным 

диктаторским режимом Нго Дин Дьема, который разворовывал американскую 

финансовую помощь и явно не торопился вводить в стране либеральные ценно-

сти. На территории Южного Вьетнама начал действовать Вьетконг, набирая по-

пулярность в народе. 

Однако все три президента, правившие в США в рассматриваемый период 

(Д. Эйзенхауэр, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон), игнорировали эти обстоятельства, 

продолжая в соответствии с доктриной «домино» поддерживать Южный Вьетнам, 

что впоследствии привело к кровопролитной вьетнамской войне.  

Упомянутые выше события отразились в советской прессе. Подчеркивалось, 

что военные круги США установили в Южном Вьетнаме марионеточный режим и 

посредством его оказывают давление на соседние страны, например на Камбод-

жу: «К несчастью для камбоджийского народа, у него оказались беспокойные со-

седи — Таиланд, Южный Вьетнам, Лаос. Эти государства, находясь в орбите им-

периалистической политики определенных кругов США, не желают уважать 

нейтральной политики Камбоджи»2. 

Очередным направлением внешней политики США, освещаемым советской 

прессой, было латиноамериканское. СМИ отмечали, что и в этом регионе позиции 

США были ослаблены из-за растущего влияния советской идеологии3. Данные за-

 
1 Special Message to the Congress on the Situation in the Middle East. January 5. 1957 // Public 

Papers of the Presidents of the United States, Dwight D. Eisenhower, 1957. Wash., 1958. P. 7. 
2 Маевский В. Национальный праздник Камбоджи // Правда. 1959. 9 нояб. 
3 Арисменди Р. Наша путеводная звезда // Агитатор. 1961. № 24. С. 33—36. 
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явления подтверждались фактами. Так, после гватемальских событий, в результа-

те которых к власти пришло антиамериканское правительство Арбенса, Госдепар-

тамент США констатировал, что их латиноамериканские союзники «американ-

ского вмешательства опасались больше, чем гватемальского коммунизма»1.  

А в 1958 г. Р. Никсон, занимавший в те годы пост вице-президента США, во 

время посещения латиноамериканских стран столкнулся с проявлением антиаме-

риканских настроений. Во многих странах (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, До-

миниканская Республика) к власти пришли правительства, проводившие рефор-

мы, содержащие элементы социализма (например, национализация земли). США 

видели в этом явлении руку Москвы и остро реагировали, поскольку считали Ла-

тинскую Америку в соответствии с «доктриной Монро» сферой своего исключи-

тельного влияния. Поэтому в период президентства Дж. Кеннеди была разработа-

на программа «Союз ради прогресса», предполагающая в рамках стратегии «мяг-

кой силы» экономическую помощь 19 латиноамериканским странам.  

Однако просоветская ориентация и связь с СССР этих стран явно преувели-

чивались и американским правительством, и советской прессой. Движения в 

большинстве так называемых стран «третьего мира» носили не коммунистиче-

ский, а националистический и демократический характер. СССР не проводил 

между латиноамериканскими странами, отколовшимися от США, какой-либо 

дифференциации и поспешил объявить их «ставшими на путь социализма» и сде-

лать своими союзниками. Поэтому советская пресса и содержала риторику о тес-

ной связи СССР с данными государствами.  

Подчеркивалось, что США используют этот регион как сырьевой придаток, 

что негативно сказывается на положении рядовых латиноамериканцев: «Природ-

ные богатства латиноамериканских стран огромны, однако выгоду от их эксплуа-

тации получают не народы этих стран, а горстка капиталистов США… С 1937-го 

по 1957-й год стоимость жизни увеличилась в Аргентине в 11 раз, в Бразилии — в 

14 раз, а в Чили — в 70 раз!.. Разорившиеся крестьяне вынуждены батрачить или 

 
1 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 358. 
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арендовать по неимоверно высоким ценам небольшие клочки земли. А работу 

найти день ото дня труднее»1.  

Приведенное утверждение подтверждается фактами. Так, например, за 

1946—1955 гг. США получили от предприятий, расположенных в Латинской 

Америке, прибыль в размере 6,8 млрд. долларов, вложив при этом только 

3,9 млрд.2 В сатирических журналах на эту тему создавались карикатуры, на од-

ной из которых Латинская Америка была изображена в виде тюрьмы, а в качестве 

замков были военные диктаторы, ключи от которых держал американский моно-

полист во фраке и цилиндре3 (приложение 3, рис. 3.23). Карикатуры показывали 

зависимость правящей элиты данных государств от США. Например, на карика-

туре «Президент Гондураса принимает американского посла» изображен амери-

канский посол, положивший ноги на стол, и кланяющийся ему президент Гонду-

раса (приложение 3, рис. 3.21)4. 

Наиболее острым был кубинский вопрос. Дело в том, что США исходили из 

постулата «доктрины Монро» о якобы индифферентности латиноамериканских 

стран к идеям социализма. Из этого правительство США делало вывод о том, что 

любые антиамериканские настроения в Латинской Америке, а тем более приход к 

власти сил, хотя бы частично придерживающихся социалистических взглядов, — 

дело рук СССР. Поэтому США после неудачных попыток подавить кубинскую 

революцию поставили цель изолировать Кубу от остальных латиноамериканских 

стран.  

В своих выступлениях Дж. Кеннеди отмечал, что Куба опасна тем, что «пре-

вращается в подрывную базу против свободных народов на всем континенте»5. 

Чтобы не дать кубинской революции распространиться на другие латиноамери-

 
1 Левин В. Бедствия рядового латиноамериканца // Агитатор. 1958. № 22. С. 31. 
2 Там же.  
3 Крылов А. Ключи-то у меня, а вот замки ненадежны // Крокодил. 1963. № 35. С. 7. 
4 Ефимов Б. Президент Гондураса принимает американского посла // Крокодил. 1963. 

№ 31. С. 12. 
5 Address before the American Society of Newspapers Editors // Public Papers of the Presidents 

of the United States, John F. Kennedy: containing the public messages, speeches, and statements of the 

president, January 20 to December 31, 1961. Wash., 1962. P. 306.  
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канские страны, США были вынуждены поддерживать правые перевороты в ре-

гионе. Кульминацией этого процесса стал 1965 г., когда президентом Л. Джонсо-

ном была принята доктрина, разрешающая США вводить войска в любую страну 

западного полушария, если там возникает угроза прихода к власти коммунистов.  

Подобные жесткие меры США закономерно отражались в советской прессе. 

В СМИ отмечалось, что Карибский кризис был спровоцирован действиями аме-

риканских монополистов, которым выгодна гонка вооружений1. Несмотря на бла-

гополучное разрешение кризиса, в прессе публиковались материалы, где говори-

лось о стремлении некоторых политиков США продолжить политику «с позиции 

силы»: «Тупоумие таких людей может дорого обойтись человечеству и в первую 

очередь народам, которые позволяют им говорить с позиции силы»2.  

Кроме того, со ссылкой на источники советская центральная пресса заявляла о 

разработке ЦРУ под руководством А. Даллеса плана вторжения на Кубу3. Специаль-

ный корреспондент «Правды» В. Боровский сообщал, что «империалисты США 

намерены в ближайшие дни осуществить прямое вооруженное нападение на Кубу»4. 

С подготовкой интервенции советская периодика 1956—1964 гг. связывала демон-

страции противников Ф. Кастро в Гаване, которые были организованы США5.  

Печатались и заявления американского правительства об отсутствии подоб-

ных планов. Однако последующие события показали, что утверждения советской 

периодики от 1 января 1961 г. были правдивы, поскольку уже в апреле текущего 

года состоялась высадка американского десанта в заливе Свиней, готовившаяся 

американским правительством и ЦРУ с 1960 г. А после всех этих неудачных по-

пыток открытой интервенции США, как отмечала советская пресса, перешли к 

поддержке пиратов, действующих у берегов Кубы, чтобы нанести государству 

экономический урон6.  

 
1 Ответ председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева на вопросы газеты «Дейли 

экспресс» // Правда. 1963. 1 янв. 
2 Там же. 
3 Провокации американской военщины // Правда. 1961. 1 янв. 
4 Боровский В. Солнце свободы над Кубой // Правда. 1961. 1 янв. 
5 Отпор контрреволюционерам // Правда. 1961. 10 февр. 
6 От ответственности не уйти // Правда. 1963. 2 апр. 
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А в самих США участники вторжения на Кубу устраивали шествия, о кото-

рых в своих репортажах сообщал политический обозреватель Ю. Жуков: «До-

стойно внимания то обстоятельство, что президент США не только не запретил 

этого шабаша, но сам сочувственно отнесся к нему, а его супруга даже публично 

поставила поведение этих забияк в пример своему малолетнему сыну Джону»1. 

Следует обратить внимание на то, что критика в адрес первых лиц США, несмот-

ря на поддержку ими участников вторжения на Кубу, достаточно мягкая, автор 

избегает каких-либо оценочных суждений, просто констатируя факты. В послево-

енной прессе такая форма подачи материала не применялась. При этом подчерки-

валось, что кубинский и весь латиноамериканский народ осуждает американскую 

политику по отношению к Кубе2. 

Очередным регионом, где столкнулись интересы СССР и США, была Афри-

ка. Советская пресса широко освещала действия США в Конго, подчеркивая, что 

американцы действуют вопреки интересам граждан данной страны: «Главными 

претендентами на новое закабаление Конго являются империалисты США… Это 

на американских монополиях лежит кровь негров, погибших и искалеченных во 

время последних событий»3.  

Основанием для подобных заявлений служило то, что, во-первых, американ-

ские корпорации стремились подчинить себе урановые месторождения Конго, не-

обходимые для производства ядерного оружия, во-вторых, американские спец-

службы были замешаны в свержении правительства П. Лумумбы. В вопросе Кон-

го советская пресса проявляла решительность и даже заявляла, что «в случае про-

должения агрессивных действий против молодой республики Советский Союз не 

остановится перед решительными мерами для пресечения их»4. Однако заявления 

СМИ о том, что практически все африканские страны ориентируются на СССР, 

являются спорными, поскольку большинство государств, освободившихся от ко-

 
1 Жуков Ю. Год борьбы и побед // Правда. 1963. 1 янв. 
2 Друзья Кубы сплачивают свои силы // Правда. 1963. 1 апр. 
3 Корионов В. Дело мира — в надежных руках // Агитатор. 1960. № 16. С. 24. 
4 Там же. С. 25. 
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лониальной зависимости, предпочитали либо ориентироваться на США, либо во-

обще отрицать как советскую, так и американскую гегемонию.  

А чтобы подчеркнуть антинародный характер внешней политики США, в со-

ветской прессе публиковались обнаруженные в периодических изданиях других 

стран материалы, содержащие факты попыток со стороны американских властей 

подкупить журналистов стран «третьего мира», чтобы они изобразили события в 

выгодном для США ключе1.  

Освещение внешней политики США было связано также с вопросом о Китае. 

Представители советского правительства высказывались за необходимость пере-

говоров между КНР и США и обвинили американское правительство в нежелании 

принять КНР в ООН вместо Китайской Республики2. Опираясь на реальное поло-

жение дел, советская пресса демонстрировала победу позиции СССР в данном ре-

гионе. В прессе сообщалось о стремлении США пропагандировать идею о «двух 

Китаях» и оказывать помощь Чан Кайши: «Вмешательство во внутренние дела 

Китая, попытки “исправить” географию и образовать искусственную ситуацию 

“двух Китаев” противоречит стремлению народа к ликвидации “холодной войны” 

и создает напряженное положение на Дальнем Востоке»3. При этом подчеркива-

лось, что реальное положение дел и общественное мнение свидетельствуют о том, 

что победа оказалась за КНР, поскольку это государство воевало на стороне со-

юзников против Японии и смогло взять под контроль огромную территорию с 

населением более 600 млн. человек.  

Д. Эйзенхауэр в одном из своих выступлений констатировал, что США поте-

ряли КНР4. А чтобы компенсировать эту потерю, США начали активное проник-

новение на Дальний Восток: с 1958 г. для защиты Тайваня от КНР американцы 

разместили там свои авианосцы и объявили о возможности применения в данном 

 
1 Комментарии не требуются // Крокодил. 1956. № 3. С. 10. 
2 РГВА. Ф. 41107. Оп. 1. Д. 58. Л. 22. 
3 О международном положении и внешней политике Советского Союза. Доклад товарища 

Н. С. Хрущева на III сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1959 года // Правда. 1959. 

1 нояб. 
4 The President’s News Conference of April 7, 1954 // Public Papers of the Presidents of the 

United States, Dwight D. Eisenhower, 1954. Wash., 1960. P. 382.  
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регионе ядерного оружия. Все это дало повод советской прессе обвинить США в 

искусственном разжигании противоречий на Дальнем Востоке: «Никаких между-

народных осложнений не возникло бы, если бы не вмешательство во внутренние 

дела Китая, если бы не искусственно созданная на Тайване ситуация, вызванная 

военной поддержкой и защитой остатков чанкайшистского режима Соединенны-

ми Штатами Америки»1. При этом следует отметить, что существенных успехов 

США здесь не добились.  

Важным был вопрос о деятельности НАТО, поскольку американская пресса и 

правительство утверждали о создании НАТО в качестве ответной меры на то, что 

«Москва объединила в одно целое свои вооруженные силы и вооруженные силы 

Польши, Чехословакии и других восточноевропейских стран»2.  

Таким образом, среди граждан США распространялось мнение о том, что 

НАТО, во-первых, было создано как ответная мера против советской агрессии, а 

во-вторых, якобы преследует исключительно миротворческие цели. Эти утвер-

ждения являются ложными, поскольку на момент создания НАТО соцлагерь еще 

не оформился и ни о каких единых вооруженных силах, от которых якобы нужно 

было защититься военным блоком, речи не шло. Абсурдными являются и заявле-

ния президента США Д. Эйзенхауэра о том, что НАТО создавалось и для того, 

чтобы «Франция могла впредь не опасаться угрозы со стороны Германии». В по-

слевоенные годы у Германии попросту не было сил для вторжения во Францию. 

Поэтому советской прессе приходилось уделять данному вопросу особое внима-

ние. Отмечалось, что главной опасностью в деятельности НАТО явилось возрож-

дение германского милитаризма: «Воссоздание в центре Европы очага войны таит 

огромную угрозу для человечества»3. Такие заявления были обоснованными, по-

скольку в рассматриваемый период глава вооруженных сил НАТО генерал 

Норстэд выступил с предложением о создании «4-й атомной силы» за счет пере-

дачи ФРГ ядерного оружия.  

 
1 О международном положении и внешней политике Советского Союза. Доклад товарища 

Н. С. Хрущева на III сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1959 года // Правда. 1959. 

1 нояб. 
2 РГВА. Ф. 41107. Оп. 1. Д. 58. Л. 3. 
3 Кузьмичев И. Капиталистические страны Европы // Агитатор. 1964. № 5. С. 19. 
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Популярна была тема размещения американских баз и радаров. Так, одна из 

карикатур обыгрывала тему размещения натовских радаров в Греции. Художник 

изобразил Олимп, заполненный американскими танками и солдатами, и греческих 

богов, спасающихся бегством1. А на рисунке «После высадки морской пехоты» 

затрагивалась тема протеста граждан стран-участниц НАТО против размещения 

американских войск. Изображение сопровождалось репликой солдата: «По-

видимому, остров необитаем, господин майор! Разведчики не обнаружили ни од-

ной надписи “Янки, убирайтесь вон!”»2 (приложение 3, рис. 3.15, 3.18). 

Пресса всячески подчеркивала, что внутри НАТО нет единства, поскольку 

между ведущими странами-участницами существуют серьезные противоречия из-

за сфер влияния: «США пытаются перехватить колониальные владения европей-

ских держав. Они стремятся вытеснить их с рынков слаборазвитых стран. Проти-

воречия между Англией, Францией и США, борьба между ними за сферы влия-

ния, источники сырья и рынки сбыта товаров все больше обостряются. В эту 

борьбу активно включилась и Западная Германия»3. Кроме того, для демонстра-

ции разобщенности перечисленных стран пресса публиковала сообщения о про-

тиворечиях между ними и по достаточно мелким вопросам: «Между Францией и 

Соединенными Штатами Америки началась настоящая торговая война. Некоторое 

время тому назад французское правительство запретило импорт американских 

кур. Вашингтон, глубоко уязвленный куриным афронтом, в свою очередь, запре-

тил ввоз французской гусиной печенки»4.  

Заявления об отсутствии единства внутри блока НАТО присутствовали и в 

послевоенной прессе, в которой утверждалось, что особо сильные противоречия 

возникли между США и Англией из-за колоний. Для обозначения данной ситуа-

ции использовалось слово «грызня»5. Необходимость демонстрации вражды меж-

ду ведущими странами по блоку НАТО легко объяснить: нужно было показать, 

 
1 Семенов И. Низвержение богов // Крокодил. 1963. № 23. С. 3. 
2 Зоря П. После высадки морской пехоты // Крокодил. 1963. № 12. С. 5. 
3 Кузьмичев И. Капиталистические страны Европы // Агитатор. 1964. № 5. С. 19. 
4 Заклятые друзья // Крокодил. 1963. № 12. С. 7. 
5 Викторов Я. Конференция в Коломбо // Правда. 1950. 8 янв. 
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что, в отличие от социалистического блока, страны капитализма не могут быть 

настоящими союзниками по объективным причинам, кроющимся в самом капита-

листическом строе. Послевоенная периодика изображала западноевропейские 

страны как колонии США1, ставя, по сути, знак равенства между политикой США 

относительно стран Западной Европы и стран «третьего мира». Для подтвержде-

ния этого суждения советская пропаганда публиковала статьи с критикой плана 

Маршалла. Отмечалось, что последствия его принятия были весьма губительными 

для американских союзников в Европе: падение покупательной способности, ми-

литаризация экономики и огромные затраты на военные нужды, союзники Шта-

тов фактически превращались в «военные колонии США»2. Для характеристики 

стран-союзниц США послевоенная пресса придумала особое наименование — 

«маршаллизованные страны».  

Однако от данной риторики в период «оттепели» пришлось отказаться, по-

скольку европейские страны, в том числе за счет плана Маршалла, смогли быстро 

восстановиться и набрать мощь, что уже невозможно было скрыть от советских 

читателей. Плюс ко всему советская пресса периода «оттепели», доказывая свои 

суждения, ссылалась на факты, а не на голословные заявления. Сталинская же 

пресса приводила для доказательства подобных высказываний иногда совсем 

нелепые аргументы. Например, в одной из публикаций, в которой доказывалась 

зависимость Англии от США, автор в качестве аргумента ссылался на случаи 

проникновения американских солдат в сады англичан3. Безусловно, пьяные дебо-

ши и воровство яблок, совершаемые некоторыми американскими солдатами, на 

наш взгляд, не являются вескими аргументами для доказательства несправедливо-

сти отношений между странами-участницами НАТО.  

Также послевоенная пресса утверждала, что США якобы приказывают своим 

европейским союзникам снизить рост населения4. Подобных заявлений в совет-

ской прессе 1956—1964 гг. не было.  

 
1 Губительные последствия «плана Маршалла» // Правда. 1950. 8 февр. 
2 Там же. 
3 Маевский В. Американские оккупанты в Англии // Правда. 1951. 9 июля. 
4 Александров Г. Идеология американских империалистов — идеология людоедов // 

Правда. 1950. 30 мая.  



187 

Для демонстрации преимуществ стран ОВД, равноправия всех ее участников 

в прессе публиковались материалы, в которых подчеркивалось, что, создавая 

НАТО, США ставили ее целью не только борьбу с коммунизмом, но и подчине-

ние своему влиянию стран Западной Европы: «Жупел “антикоммунизма” исполь-

зовался ими как дымовая завеса для прикрытия агрессивных планов против Со-

ветского Союза и других стран социалистического лагеря. США также стремятся 

использовать этот военный блок для закрепления за собой господствующего по-

ложения в Западной Европе»1. Подчеркивалось, что европейские страны, войдя в 

НАТО, оказались лишены суверенитета и втянулись в гонку вооружений, неся 

при этом огромные расходы. В качестве доказательства пресса ссылалась на офи-

циальную статистику: «Только в Европе командование НАТО имеет в своем рас-

поряжении около 50 дивизий. Кроме того, европейские страны, входящие в Севе-

роатлантический союз, содержат свыше 30 дивизий в национальном подчинении. 

По сообщению, за последние 8 лет 14 союзников Соединенных Штатов по 

НАТО… израсходовали в общей сложности 101 миллиард долларов на военные 

цели»2. Чтобы продемонстрировать улучшение уровня жизни граждан социали-

стических стран, советская пресса связывала усиление влияния США на западные 

страны и гонку вооружения с обнищанием европейских рабочих: «По явно пре-

уменьшенным официальным данным, стоимость жизни в ФРГ в настоящее время 

почти в 2 раза, а в Англии — в 2,5 раза выше, чем до войны. Во Франции только с 

1956-го по 1958-й год стоимость жизни увеличилась почти на 20%»3. Несмотря на 

достоверность приведенных цифр, следует констатировать, что вместе с ростом 

стоимости жизни росло и благосостояние граждан Западной Европы.  

Публикации, в которых говорилось о том, что европейские союзники США 

по НАТО, в частности Англия и Франция, в ряде вопросов критикуют и не под-

держивают общего союзника, имели под собой реальное основание, поскольку в 

рассматриваемый период внутри НАТО действительно были определенные про-

 
1 Кузьмичев И. Капиталистические страны Европы // Агитатор. 1964. № 5. С. 20. 
2 Там же. С. 19. 
3 Там же. С. 20. 
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тиворечия. Так, Англию не устраивала политика США по созданию интегриро-

ванной Западной Европы без учета национальных интересов стран-участниц. Ин-

тересам Франции противоречила политика США по превращению ФРГ в полно-

правное европейское государство. И французов, и англичан не устраивала амери-

канская политика «атомной дипломатии» по отношению к СССР, поскольку эти 

страны, наученные горьким опытом Второй мировой войны, стремились решить 

спорные вопросы с Советским Союзом путем переговоров.  

Однако следует отметить, что в целом антиамериканские настроения в Евро-

пе были незначительны. Наоборот, европейские страны, нуждающиеся в финан-

совой и политической поддержке США, охотно вступали в созданные американ-

цами международные экономические организации, одобряли американский жест-

кий антикоммунизм и признали американскую либерально-капиталистическую 

модель образцовой1. Франция и Англия предоставили США право решать их 

внешнеполитические задачи, с которыми уже не могли справиться. Так, англи-

чане предоставили США возможность бороться за сферы влияния на Балканах, а 

французы — в Индокитае. Это подтверждается тем фактом, что в 1950-е гг. доля 

американских финансовых вложений во французские военные операции в данном 

регионе составляла 80%2.  

Советская пресса активно освещала американскую политику по отношению к 

ФРГ и подчеркивала, что усиление Бонна может привести к очередной мировой 

войне, отмечая преобладание там профашистских политиков: «Они [США] про-

должали оснащать бундесвер самым новейшим оружием и, как перед Второй ми-

ровой войной, развязали руки у германских милитаристов, превознося их за “ан-

тикоммунизм”. Известно, что части бундесвера усиленно инструктируются на 

этот счет, им внушается вражда и ненависть к народам социалистического лагеря. 

Из солдат западногерманских вооруженных сил хотят сделать покорных наемни-

ков империализма в походе против сил прогресса и социализма. Министр оборо-

 
1 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 349. 
2 Лундестад Г. Восток, Запад, Север, Юг. Основные направления международной полити-

ки, 1945—1996. М., 2002. С. 200.  
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ны ФРГ Штраус писал недавно родительскому совету школ Нижней Саксонии: 

“Нам нужно строить больше казарм, так как только там молодые немцы становят-

ся хорошими гражданами”. Под таким заявлением обеими руками подписался бы 

Гитлер»1. Эти заявления в определенной степени соответствовали действительно-

сти: в начале 1950-х гг. Бонн добился права создавать собственную армию, затем 

ФРГ вошла в НАТО и настаивала на получении ядерного оружия. Однако ритори-

ка о популярности в ФРГ нацистской идеологии, распространению которой якобы 

способствовали США, не соответствовала действительности, поскольку США 

удалось распространить в регионе пользующуюся популярностью среди немцев 

либерально-демократическую политическую модель, что свело на нет всякое вли-

яние правых радикалов.  

А вот что касается утверждений советской прессы о недовольстве американ-

ских союзников по НАТО политикой США относительно ФРГ, то подобные заяв-

ления соответствовали действительности, поскольку усиление последней и ее ин-

теграция в западноевропейское содружество не устраивали ни Англию, ни Фран-

цию. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что французский парламент 

проголосовал против предложений США предоставить ФРГ собственные воору-

женные силы. 

Очередным ключевым направлением в рассматриваемом вопросе являются 

советско-американские отношения и взаимодействие США со странами народной 

демократии. Концепция освещения внешней политики США советской прессой 

периода «оттепели» строилась на утверждении, что основной линией развития со-

временных международных событий является «неуклонный рост влияния Совет-

ского Союза, всего мирового социалистического лагеря и все более значительное 

ослабление позиций империализма, в первую очередь позиций США, главной 

страны империалистического лагеря»2. Контент-анализ показал, что фразы, рас-

крывающие данную риторику (например, «Неуклонно крепнет единство братских 

социалистических народов», «Растет недовольство миролюбивых народов коло-

 
1 Матвеев В. Настойчиво бороться за дело мира // Агитатор. 1961. № 18. С. 47. 
2 Корионов В. Дело мира — в надежных руках // Агитатор. 1960. № 16. С. 22. 
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ниальной политикой США», «Даже самые ярые антисоветчики вынуждены при-

знать силу СССР», «США вынуждены согласиться с идеей мирного сосущество-

вания», «Попытка развязать войну приведет к полному крушению капиталистиче-

ской системы» и так далее), практически всегда помещались в совокупности с ма-

териалами, демонстрирующими колониальную политику США. Это делалось для 

придания большего контраста между внешней политикой СССР (которую совет-

ская пресса именовала «миролюбивой») и США. Количество подобных материа-

лов было неравномерно на протяжении всего рассматриваемого периода: с 1956 

по сентябрь 1957 г. их можно было встретить в каждом двенадцатом номере 

«Правды», а с октября 1957 по 1964 г. — в каждом пятом. Такое резкое увеличе-

ние концентрации связано, на наш взгляд, с успехами СССР в космической гонке 

с США и с рядом внешнеполитических перемен, которые будут описаны ниже. 

 Изменение сил на международной арене в пользу СССР подкреплялось 

ссылками на события международной жизни и связывалось с растущими анти-

американскими настроениями по всему миру1. О том, что подобные заявления 

имели под собой основание, свидетельствуют факты: в 1959 г. завершилась рево-

люция на Кубе, в этом же году началось освободительное движение в Конго, в 

апреле 1960 г. был уничтожен режим американского ставленника Ли Сын Мана в 

Южной Корее, а спустя всего месяц — правительство Мендереса в Турции. 

В этом же году было свергнуто проамериканское правительство в Лаосе.  

В прессе отмечалось, что из-за изменившегося соотношения сил в пользу 

СССР США должны были пересмотреть свою политику относительно Советского 

Союза и согласиться с идеей мирного сосуществования2. Против изменения курса 

внешней политики США выступает лишь небольшое количество ярых противни-

ков СССР, которые получили наименование «бешеные»3. Так, например, Нельсон 

Рокфеллер обвинялся советской прессой в желании «повернуть стрелку барометра 

назад»4. Это выражение в период «оттепели» означало стремление ухудшить от-

ношения между СССР и США.  

 
1 Корионов В. Дело мира — в надежных руках // Агитатор. 1960. № 16. С. 22. 
2 Пономарев Б. Новый этап общего кризиса капитализма // Правда. 1961. 22 янв. 
3 Кедрин Л. Бешеный // Крокодил. 1963. № 9. С. 12. 
4 Советская печать должна быть самой сильной и самой боевой! Выступление товарища Ни-

киты Сергеевича Хрущева на приеме советских журналистов в Кремле 14 ноября 1959 года. С. 10. 
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Агрессивность внешней политики США выводилась из ее экономики. Отме-

чалось, что крупным монополиям выгодна война, в подтверждение приводились 

высказывания американских политиков и статистические данные: «Американский 

генерал Холдридж привык называть вещи своими именами. «Война — это бизнес 

Америки. Концерн убийств стал нашим главным предприятием»1. В параграфе, 

посвященном экономике США, мы приводили данные, которые можно использо-

вать в качестве обоснования данного суждения. Пресса не делала голословных за-

явлений, а подкрепляла сказанное ссылкой на цифровые данные: «Прямые воен-

ные расходы в текущем финансовом году составляют рекордную для мирного 

времени сумму — 39,6 миллиона долларов»2.  

Указывалось, что монополисты за счет контроля над СМИ пытаются убедить 

американцев в необходимости военных расходов. Действительно, в рассматрива-

емый период за счет демонизации СССР администрация Д. Эйзенхауэра пыталась 

заручиться поддержкой рядовых американцев.  

Пресса подчеркивала, что даже самые ярые антисоветчики, теряя свою попу-

лярность из-за изменившегося соотношения сил, были вынуждены пересмотреть 

свои взгляды3. Главную причину этого явления советская печать видела в расту-

щей военной мощи СССР. Н. С. Хрущев по этому поводу перефразировал извест-

ное высказывание «Бытие определяет сознание», заменив слово «бытие» на «би-

тие». Имеется в виду, что, боясь удара со стороны СССР, члены американского 

правительства, не желавшие ранее улучшать отношения с СССР, вынуждены из-

менить свои взгляды.  

Н. С. Хрущев требовал от прессы демонстрации военной и научной мощи 

СССР. В своих выступлениях, публикуемых в прессе, он постоянно затрагивал 

тему соотношения сил СССР и США. Так, выступая перед журналистами, совет-

ский лидер заявил, «что сейчас у нас накоплено такое количество ракет, такое ко-

личество атомных и водородных зарядов, что если бы на нас напали, то мы смо-

 
1 Сычев М. Агрессия и бизнес // Агитатор. 1958. С. 32. 
2 Там же.  
3 Хазанов А. Решающий «раунд» // Агитатор. 1964. № 18. С. 60. 
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жем снести с лица земли всех вероятных своих противников»1. Синтаксическая 

ошибка видимо не была устранена редакторами целенаправленно, поскольку 

условное наклонение в первой части предложения ярко подчеркивает, что напа-

дение на СССР маловероятно. А намеренное устранение условного наклонения во 

второй части предложения (хотя по нормам русского языка нужно было написать 

«то мы смоГЛИ БЫ снести…») в большей степени подчеркивает серьезность 

намерений СССР в случае военного конфликта. Такую же картину дают архивные 

источники, связанные с проблемой атомной войны2. 

Вот текст выступления одного из советских преподавателей в период «отте-

пели»: «Заправилы США, отживающие свой век, пугают людей атомной бомбой. 

Нам это не страшно! Такие крикуны и раньше были, да сгинули, а правда и мир 

остались. Проповедникам атомной войны, не потерявшим еще способность сооб-

ражать, следовало бы давно понять, что всякая авантюра с развязыванием новой 

мировой войны неизбежно окончится разгромом империалистов. Об этом пре-

красно говорят уроки истории»3. Также в прессе подчеркивалось, что если США 

развяжут войну, то их ждет неминуемое поражение: «…мир вступает в новый 

этап: когда должна победить не война, а мирное сосуществование. Кто посягнет 

на этот принцип, того ждет неминуемая гибель. Попытка развязать войну приве-

дет к полному крушению капиталистической системы»4.  

Для яркой демонстрации наступивших изменений в соотношении сил в прес-

се публиковались материалы, в которых сравнивалось содержание бесед Д. Эй-

зенхауэра и Н. С. Хрущева 1950-х гг. и второй половины 1950-х — 1960-х гг. 

В результате этого сравнения делался вывод, что под давлением объективных 

фактов американское правительство вынуждено было существенно изменить ан-

тисоветскую риторику за такой короткий срок: «С президентом США г-ном Эй-

 
1 Советская печать должна быть самой сильной и самой боевой! Выступление товарища 

Никиты Сергеевича Хрущева на приеме советских журналистов в Кремле 14 ноября 1959 года. 

С. 12. 
2 РГВА. Ф. 41107. Оп. 1. Д. 58. Л. 3. 
3 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 18. Д. 136. Л. 10. 
4 Успехи науки и вопросы международных отношений. По страницам журнала «Между-

народная жизнь» // Правда. 1957. 10 марта. 
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зенхауэром я встречался трижды. Но если сравнить наши беседы с ним и с г-ном 

Даллесом в Женеве в 1955 году и беседы, которые состоялись недавно в Вашинг-

тоне, то надо сказать, что срок между этими двумя встречами прошел небольшой, 

а прогресс в наших отношениях имеется значительный. Мы почувствовали ис-

креннее стремление президента к тому, чтобы договориться, достигнуть ослабле-

ния международной напряженности»1.  

Следует отметить, что заявления советской прессы о том, что большинство 

американцев, в том числе представителей властных структур, поддерживают 

внешнюю политику СССР, не были надуманными, поскольку об этом свидетель-

ствуют факты. В послевоенный период «только меньшинство американского по-

литического класса продолжало отказываться от мессианства и интернационализ-

ма»2, и данные идеи поддерживали избиратели. Американский политик 

Г. Киссинджер писал по этому поводу: «В 20—30-е гг., когда поколение Никсона 

и Джонсона вступало в пору юношества, американцы полагали себя выше макиа-

веллистских деяний европейцев. В 40—50-е гг., когда это поколение вступило в 

сознательный возраст, Америка верила в то, что призвана выполнять праведную 

глобальную миссию»3. При этом большинство американцев виновником в развя-

зывании холодной войны считали СССР4.  

Однако уже в середине 1950—1960-х гг. риторика американского ис-

теблишмента изменилась. Это было обусловлено причинами, рассмотренными в 

предыдущих параграфах. Социологические данные показывают, что обществен-

ное мнение в США склонялось в сторону мира с СССР5. Кроме того, в 1964 г. 

кандидат от Республиканской партии Б. Голдуотер, заявлявший о необходимости 

разорвать всякие отношения с СССР и использовать в качестве козыря при реше-

нии спорных внешнеполитических вопросов ядерное оружие, с треском проиграл 

 
1 Советская печать должна быть самой сильной и самой боевой! Выступление товарища 

Никиты Сергеевича Хрущева на приеме советских журналистов в Кремле 14 ноября 1959 года. 

С. 10. 
2 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 325. 
3 Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. С. 613. 
4 Там же. С. 326. 
5 Там же. С. 346. 
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выборы. Однако и преувеличивать степень изменений нельзя, поскольку амери-

канское общественное мнение относительно СССР сильно зависело от советских 

внешнеполитических акций. Так, например, Э. Я. Баталов в одной из своих работ 

пишет, что не может быть и речи о какой-либо поддержке советской внешней по-

литики основной массой американского населения, поскольку главный постулат 

так называемой «американской мечты», господствующей в США на уровне  

национального менталитета, предполагает жизнь свободного и успешного челове-

ка в свободном и успешном мире, но с существенной оговоркой: этот человек — 

американец, а мир — США1.  

Это исключает всякий интерес и, тем более, преклонение перед советской 

идеологией. Например, несмотря на улучшения советско-американских отноше-

ний во второй половине 1950-х гг., после 1960 г. советская пресса получила осно-

вание для усиления антиамериканской риторики, поскольку к этому году на меж-

дународной арене произошли серьезные изменения. Во-первых, 1960 г. был 

назван годом Африки: ряд африканских государств получил независимость, а Со-

ветский Союз предпринял попытки распространить на них социализм. Во-вторых, 

Куба, находящаяся в непосредственной близости от США, объявила себя социа-

листическим государством. В-третьих, схожие тенденции проявились и в Юго-

Восточной Азии, поскольку Вьетнам также провозгласил курс на социализм. 

Кроме того, в 1960 г. произошел инцидент с «U-2».  

О том, что в 1960 г. антиамериканская риторика усилилась, свидетельствуют 

карикатуры, на одной из которых был изображен американский военный, при-

гвожденный советской ракетой к позорному столбу, а сопровождалось данное 

изображение цитатой из выступления Н. С. Хрущева: «Надо пригвоздить винов-

ников провокации к позорному столбу»2 (приложение 3, рис. 3.8). Также в сати-

рической форме преподносились попытки американских политиков исказить си-

туацию со сбитым самолетом. Например, один из членов палаты представителей 

Кларенс Кэннон заявил, что «U-2» не был сбит, а приземлился из-за механическо-

 
1 Баталов Э. Я. Русская идея и американская мечта. М., 2009. С. 30. 
2 Семенов И. Пригвоздили!.. // Крокодил. 1960. № 14. 
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го или физиологического дефекта. На это заявление сразу же отреагировал «Кро-

кодил» серией карикатур и комментариев к ним: «Когда шпион-летчик Фрэнсис 

Гарри Пауэрс вылетел из Пешавара, он чувствовал себя великолепно. Но, углу-

бившись на территорию СССР, Пауэрс почувствовал легкое недомогание, хорошо 

знакомое каждому человеку после очень плотного завтрака… В районе Свердлов-

ска недомогание усилилось и достигло такого предела, который Кларенс Кэннон 

метко назвал «непредвиденным и неисправимым физиологическим дефектом». 

И Пауэрсу пришлось по неотложной большой нужде спланировать с очень боль-

шой высоты. На месте посадки нашелся очень уютный кустик…»1 (приложение 3, 

рис. 3.9).  

Здесь советская пресса продемонстрировала разнообразие в подаче материа-

ла и оперативность, которых не хватало послевоенной периодике. Кроме того, не-

редко публиковались материалы, демонстрирующие, что Советскому Союзу есть 

чем ответить в случае необходимости на американские провокации2.  

Улучшение отношений произошло в период президентства Дж. Кеннеди. Од-

нако сразу после его прихода к власти отношения между СССР и США не улуч-

шились, поскольку 35-й президент США использовал в отношении Советского 

Союза достаточно жесткую риторику. Так, в своей инаугурационной речи Кенне-

ди заявил, что будет бороться с «железной тиранией», под которой подразумевал-

ся советский строй3.  

Подобная жесткая риторика являлась ответом на заявления Н. С. Хрущева о 

том, что СССР в ближайшее время «обгонит США», «закопает капитализм» и по-

кажет американцам «кузькину мать». Ухудшила отношение американской обще-

ственности, чем воспользовались американские СМИ, жесткая позиция советско-

го лидера на переговорах с Кеннеди в Вене в 1961 г. Как отмечает в своих мемуа-

рах А. Ф. Добрынин, Н. С. Хрущев на этой встрече выбрал ошибочную тактику, 

 
1 Сычев И. С большой высоты по большой нужде, или Рассказ о том, как русские захвати-

ли самолет «У-2» // Крокодил. 1960. № 14. С. 4. 
2 Ведерников Е. Дежурный по части слушает // Крокодил. 1960. № 14. С. 7. 
3 Инаугурационные речи президентов США от Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша. 

1789—2001 / под ред. Э. А. Иваняна. М., 2001. С. 429.  
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надеясь при помощи психологического давления на молодого президента добить-

ся выгодных для СССР решений. В итоге это привело к обострению советско-

американских отношений и к ухудшению отношения рядовых американцев к 

СССР, о чем советская пресса не сообщала1.  

Схожей точки зрения придерживается С. А. Зубков, который отмечает, что 

ситуация особенно усугубилась после инцидента с американским самолетом  

«U-2», когда Н. С. Хрущев и советская пресса допустили резкие высказывания в 

адрес Соединенных Штатов. В результате американская общественность под вли-

янием западных СМИ начала воспринимать Н. С. Хрущева как политика, стремя-

щегося развязать войну2. Кроме того, в период Карибского кризиса благодаря 

своему публичному заявлению о том, что СССР разместил ракеты на Кубе (что 

впоследствии подтвердилось), Дж. Кеннеди удалось склонить мировое сообще-

ство на сторону США. Этому поспособствовала и противоречивая позиция совет-

ской прессы, которая сначала отрицала, а потом подтвердила наличие советского 

оружия на Кубе.  

Однако предпосылки для постепенных изменений все-таки были. Американ-

ское правительство осознавало, что заявления СССР о курсе на мирное сосуще-

ствование и необходимости сокращения гонки вооружений способствовали росту 

престижа Советского Союза в зарубежных странах. Поэтому Дж. Кеннеди парал-

лельно выдвинул еще одну идею, содержащую риторику о необходимости мирно-

го сосуществования СССР и США. Так, например, после неудачной попытки 

свержения правительства Ф. Кастро на Кубе американский президент выступил с 

речью, в которой подчеркнул, что США не имеют права навязывать волю миро-

вому сообществу и, по сути, заявил об отказе от концепции Pax Americana3.  

 
1 Добрынин А. Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах 

США (1962—1986 гг.). М., 1996. С. 30—32. 
2 Зубков С. А. «Лицом к лицу»: формирование международного имиджа Н. С. Хрущева в 

средствах массовой информации // Новый исторический вестник. 2006. № 15. С. 100—108. 
3 Kennedy J. F. Address in Seattle at the University of Washington’s 100th Anniversary Pro-

gram, November 16, 1961 // Public Papers of the Presidents of the United States, 1961. Washington, 

1962. P. 726. 
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Советская пресса подчеркивала, что изменить свою доктрину США были вы-

нуждены под влиянием успехов СССР в научной и военной сферах, что легко 

подтверждается фактами (испытание водородной бомбы, запуск искусственного 

спутника Земли, первый полет человека в космос). В результате США отказались 

от доктрины «массированного возмездия» и перешли к «гибкому реагированию». 

А чтобы создать положительный образ США в глазах мировой общественности, 

администрация Дж. Кеннеди по примеру СССР активно применяла публичную 

дипломатию, в рамках которой был создан Корпус мира для помощи развиваю-

щимся странам, и приняло программу «Союз ради спасения», направленную на 

оказание материальной и военной помощи латиноамериканским странам. Но по-

мимо мягкой силы США применяли в случае необходимости отряды специально-

го назначения («зеленые береты), задачей которых была борьба с повстанцами.  

То, что две идеи, выдвинутые 35-м американским президентом, противоре-

чили друг другу, его не смущало, поскольку ему необходимо было решить сразу 

две задачи: удовлетворить интересы военной верхушки и владельцев крупных 

корпораций, которым гонка вооружений приносила огромные доходы, и привлечь 

на свою сторону мнение мировой общественности, склоняющееся в сторону мира 

между СССР и США. Кроме того, количество респондентов, считавших, что 

ядерная война является реальной угрозой, увеличилось с 17 до 55%, большинство 

из которых настаивали на том, что США необходимо в одностороннем порядке 

приостановить ядерные испытания1. 

В инаугурационной речи Дж. Кеннеди сказал, что «обеим сторонам следует 

заново начать поиски мира, прежде чем темные разрушительные силы, высво-

божденные наукой, поглотят человечество в намеренном или случайном само-

уничтожении… Давайте не будем договариваться из страха. Но давайте не будем 

страшиться переговоров»2.  

Все эти факторы способствовали активизации советско-американского диа-

лога, который, правда, время от времени перемежался демонстрацией силы и го-

 
1 Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. С. 365. 
2 Инаугурационные речи президентов США от Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша. 

1789—2001 / под ред. Э. А. Иваняна. С. 431.  
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товности вступить в войну то с одной, то с другой стороны. Данные изменения 

затрудняли процесс формирования советской прессой образа США. Так, напри-

мер, после некоторых улучшений отношений между двумя государствами в конце 

1950-х гг. последовало их ухудшение, вызванное инцидентом с «U-2», кубинской 

революцией и советско-американской борьбой за влияние на освободившиеся от 

колониальной зависимости страны «третьего мира». Особенно ярко это прояви-

лось в период Берлинского и Карибского кризисов. Однако сам факт, что подоб-

ные сложные противоречия удалось решить мирным путем, свидетельствовали об 

изменении советско-американских отношений в сторону потепления, поскольку, 

случись подобные ситуации в период президентства Д. Эйзенхауэра, не известно, 

удалось бы избежать ядерной войны или нет.  

Кульминацией улучшения советско-американских отношений в рассматрива-

емый период является заключение в 1963 г. договора между Англией, СССР и 

США о запрете ядерных испытаний в трех сферах. В это же время президент Дж. 

Кеннеди выступил в Американском университете с речью, в которой подчеркнул 

необходимость перехода к мирному сосуществованию с СССР1.  

Однако отказ от использования ядерного оружия при решении спорных про-

блем не означал окончания холодной войны. В прессе подчеркивалось, что США 

ведут в «странах народной демократии» подрывную деятельность с целью вос-

становить феодализм, капитализм, фашизм2. В этом контексте освещались вен-

герские события 1956 г. Пресса отмечала, что предпосылок для венгерского вос-

стания якобы не было, а спровоцировано оно было американской пропагандой: 

«С подстрекательскими призывами о так называемом «освобождении» стран 

народной демократии не раз обращался к народам Восточной Европы и конгресс 

США…»3. Советская периодика подробно расписывала механизм подготовки 

 
1 Kennedy J. F. Address at American University, Washington D. C., June 10, 1963 // Public Pa-

pers of the Presidents of the United States, 1963. Washington, 1964. P. 462. 
2 Иванов Ф. Победа трудящихся Венгрии над контрреволюцией // Блокнот агитатора. 

1956. № 23. С. 16—26. 
3 Кирсанов В. Вдохновители и организаторы венгерской контрреволюции // Блокнот аги-

татора. 1956. № 24. С. 11. 
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«контрреволюции»: США выделяют деньги специальным организациям, напри-

мер «Крестовому походу за свободу», контролируемым монополистами и зани-

мающимся подрывной деятельностью в Восточной Европе, в их состав входят 

фашисты, бывшие помещики и фабриканты, подготовка которых осуществляется 

на территории ФРГ американскими инструкторами, под контролем самых реакци-

онных американских деятелей: «Во главе комитета по сбору пожертвований «вен-

герским повстанцам» оказался Герман Стейкраус — бывший главарь американ-

ского легиона…»1. Советская пресса рассматриваемого периода отмечала 

крепнущую мощь социалистического лагеря и связывала с этим изменение мето-

дов США, направленных на разрушение ОВД: «Вырос и интерес к социализму. 

Поэтому капиталистические страны вынуждены применять более изощренные 

методы для борьбы с рабочим движением»2.  

Среди подобных методов советская пресса называла стремление США разва-

лить соцлагерь, используя внутренние противоречия, распространяя ложные тео-

рии, одной из которых является «национальный коммунизм». Его суть заключает-

ся в том, что государство должно строиться не по классовому, а по национально-

му признаку с учетом особенностей каждого государства. При этом для построе-

ния коммунизма нет необходимости в социалистической революции и диктатуре 

пролетариата. Естественно, подобные идеи не соответствовали принципам суще-

ствования ОВД и могли внести разлад в соцлагерь, поэтому использовались 

США. Для доказательства приводились слова Дж. Даллеса: «По мнению государ-

ственного секретаря США Даллеса, “национальный коммунизм” открывает для 

правящих кругов США “великую перспективу”»3.  

Подобные заявления прессы соответствовали действительности только ча-

стично. Так, согласно закону «О взаимном обеспечении безопасности», принято-

му в США в 1951 г., американское правительство ежегодно выделяло средства ор-

 
1 Кирсанов В. Вдохновители и организаторы венгерской контрреволюции // Блокнот аги-

татора. 1956. № 24. С. 14. 
2 Что такое национальный коммунизм // Блокнот агитатора. 1957. № 17. С. 43—45. 
3 Там же. С. 47. 
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ганизациям, борющимся с коммунистическими режимами в восточноевропейских 

странах1. Однако основной предпосылкой венгерских событий явился курс на де-

сталинизацию и отсутствие в Европе фундамента для развития социализма.  

Для демонстрации правильности советской модели внешней политики и 

осуждения агрессивных планов США пресса периода «оттепели» использовала 

заявления ученых с мировым именем, которые в своих выступлениях критикова-

ли политику «с позиции силы». Это позволяло создавать положительный имидж 

СССР за рубежом, что четко вписывается в политику публичной дипломатии. 

В послевоенной прессе данный прием не использовался. СМИ выдвинули тезис, 

отрицающий неизбежность войны, но с оговоркой, что «пока существует импери-

ализм, остается и почва для агрессивных войн»2. 

Отдельное внимание необходимо уделить освещению советской прессой Ка-

рибского кризиса. В «Правде» была размещена 121 публикация, затрагивающая 

кубинские события. Контент-анализ показал, что в 93,4% из них речь шла о том, 

что США ставят мир на грань ядерной войны. Для этого использовались словосо-

четания «всеобщая мировая война», «термоядерная война». Абсолютно во всех 

публикациях вина в конфликте полностью перекладывалась на США. В этом поз-

воляют убедиться такие лексемы, как «американский империализм», «американ-

ские агрессоры», «интервенция», «провокация», «большая дубинка». Факт подав-

ляющего преобладания в этих материалах утверждений о том, что мир стоит на 

грани третьей мировой войны, свидетельствует о стремлении советской прессы 

представить США врагом не только Советского Союза и Кубы, но и всего мира. 

В доказательство можно привести некоторые заголовки: «Сорвать преступные за-

мыслы врагов мира», «Отстоять и упрочить мир на Земле», «Обеспечить мир и 

безопасность народов!», «Воля народов едина — отстоять и упрочить мир на Зем-

ле!», «Заговор против народов», «Кто дал право? Народы требуют обуздать агрес-

соров!». Это косвенно подтверждается еще и тем, что в ходе контент-анализа не 

 
1 Иноземцев Н. Н. Внешняя политика США в эпоху империализма. М., 1960. С. 137—138.  
2 Постановление Пленума ЦК КПСС от 21 июля 1963 г. «Об очередных задачах идеологи-

ческой работы партии» // Постановления Пленума ЦК КПСС. Июль 1963 г. М., 1963. С. 20. 
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было выявлено ни одной публикации, в которой бы говорилось о том, что США 

враг СССР.  

Задача прессы, на наш взгляд, заключалась в том, чтобы продемонстрировать 

противостояние капиталистической и социалистической формаций, а не отдель-

ных государств, и показать, что преимущество, очевидно, на стороне социализма. 

Для этого политика США противопоставлялась советской, в 86,4% публикаций по 

данной тематике использовались следующие фразы: «Советский Союз защитит 

молодую социалистическую республику», «СССР действует в интересах наро-

дов», «СССР сделает все, чтобы не допустить мировую катастрофу», «СССР на 

страже мира». А для усиления эффекта в 29,2% публикаций использовались вы-

ражения, демонстрирующие разрыв между правительством США и простыми 

американцами: «американцы не верят в угрозу со стороны СССР», «американцы 

поддерживают миролюбивую политику СССР», «американцы встревожены воен-

ными планами Кеннеди», «пропаганда США обманывает людей».  

Кроме того, в 19,8% публикаций содержались заявления о том, что СССР го-

тов нанести сокрушительный удар США. Вот, например, что по этому поводу  

говорилось в журнале «Огонек»: «Советское правительство в своем Заявлении за-

веряет: Если агрессоры развяжут войну, то Советский Союз нанесет самый мощ-

ный ответный удар»1. Но при этом отмечалось, что СССР первоначально оказы-

вал Кубе только финансовую помощь техникой, топливом, продовольствием, а 

лишь после предоставил военную технику для обороны2.  

Детальное рассмотрение данного конфликта потребовалось для того, чтобы 

при помощи контент-анализа выстроить схему, которая использовалась советской 

прессой для характеристики международного положения США в период «оттепе-

ли». Это возможно сделать, поскольку материалы о Карибском кризисе сконцен-

трировали в себе все характерные черты риторики, применяемой советской пери-

одикой к США. Кроме того, благодаря контент-анализу удалось установить, что в 

вопросах внешней политики США советская пресса использовала крайне жест-

 
1 Воля народов едина — отстоять и упрочить мир на Земле! // Огонек. 1962. № 44. С. 2. 
2 Покончить с политикой провокации // Правда. 1962. 12 сент. 
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кую риторику, а концентрация лексических единиц в данном сегменте, имеющих 

негативную коннотацию по отношению к США, практически не менялась за весь 

период «оттепели». Вот как выглядит эта схема. Американские империалисты 

преследуют исключительно агрессивные цели, применяя оружие в первую оче-

редь против тех стран, которые стали на путь социализма. В противовес этому 

действует СССР, который использует все средства исключительно для предот-

вращения ядерной войны, и общественное мнение, в том числе американское, це-

ликом на стороне Советского Союза. Коренные изменения в соотношении сил ка-

питализма и социализма, выражающиеся в экономических успехах СССР, дости-

жениях советской науки, международной поддержке, не позволяют США испол-

нить свои агрессивные планы. А в случае необходимости СССР «нанесет самый 

мощный ответный удар»1. 

Такая схема позволяла создать у советской аудитории представление о росте 

авторитета СССР, обосновать трату огромной части бюджета на вооружение, объ-

яснить с выгодных для СССР позиций, почему международная обстановка явля-

ется накаленной, мобилизовать население для решения экономических задач, 

оправдать трату огромных средств на безвозмездную помощь странам «третьего 

мира».  

Последнее было очень важным, поскольку в редакции газет часто приходили 

письма читателей, в которых они выражали недовольство безвозмездной помо-

щью зарубежным странам. Вот что по этому поводу писал главный редактор 

«Правды» П. Сатюков Д. Т. Шепилову: «Многие читатели подчеркивают, что 

публикация подобной информации, тем более в больших размерах, вызывает раз-

дражение у людей, испытывающих материальные трудности»2. Кроме того, по 

мнению К. В. Аврамова, советской прессе удалось сформировать у граждан СССР 

убеждение в том, что причиной отставания от США в вопросах материального 

обеспечения является внешнеполитический фактор, а не внутренняя политика со-

ветского руководства3.  

 
1 Воля народов едина — отстоять и упрочить мир на Земле! // Огонек. 1962. № 44. С. 2. 
2 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 245. Л. 264.  
3 Avramov K. V. Soviet America… P. 64. 
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Можно констатировать, что в освещении данного вопроса произошли значи-

тельные изменения: исчезло отождествление внешней политики США с действи-

ями фашистской Германии, не ставился знак равенства между отношениями США 

с союзниками по НАТО и со странами «третьего мира», появилась фразеология о 

признании всеми американскими политиками военной мощи СССР. Кроме того, 

более детально были раскрыты противоречия США с союзниками по НАТО. Пуб-

ликуемые материалы стали более содержательными и опирались на солидную 

фактическую базу. Все эти изменения в совокупности позволили привлечь инте-

рес читателя к данной тематике и, как следствие, сформировать у советских граж-

дан представление о США как стране, постепенно теряющей влияние в мире и 

уступающей свои позиции СССР.  

 

 

3.2. Освещение советской прессой периода «оттепели»  

советско-американских отношений в рамках деятельности ООН 

и проблемы разоружения 

 

Особое место в советской прессе периода «оттепели» занимал вопрос, свя-

занный с проблемой разоружения, в рамках которого нами выделено несколько 

идеологем: «полное разоружение» (26,1% от общего количества публикаций в 

обозначенном сегменте), «политика США с позиции силы» (27,7%), «разрядка 

международной напряженности» (13,1%), «даже самые реакционные круги США 

осознают необходимость разоружения» (11,5%), «многосторонние ядерные силы» 

(11,2%) «атомные маньяки» (10,4%). В результате удалось выяснить, что тема 

разоружения в том или ином контексте упоминалась в каждом третьем номере 

«Правды», т.е. являлась самой распространенной применительно к США за весь 

рассматриваемый период. Чтобы наиболее полно проследить изменения риторики 

в данном сегменте, нужно сравнить публикации 1946—1953 и 1956—1964 гг.  

В послевоенный период освещение обозначенного выше вопроса имело свои 

особенности. Именно в это время появилась фразеология о мирном сосущество-
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вании двух систем1. Советская пропаганда утверждала, что эту мысль высказал 

еще В. И. Ленин. В публикациях обосновывалась историческая закономерность 

политики мирного сосуществования, которой СССР придерживался якобы с само-

го начала. В прессе приводились высказывания Сталина, в которых он обосновы-

вал необходимость такой политики.  

Кроме того, в 1946—1953 гг. возникла фразеология о мирном соревновании 

двух систем. Утверждалось, что США боятся этого, поскольку соревнование «все 

ярче демонстрирует великие, решающие преимущества социализма перед отжив-

шим капитализмом»2. А поскольку США стремятся к мировому господству, они от-

рицают подобную идею. Кроме того, в послевоенной прессе отмечалось, будто и в 

Вашингтоне, и в Лондоне господствуют идеи фашизма. Из этого сталинские пропа-

гандисты делали вывод, что «весь ход событий показывает отсутствие у нынешних 

правящих кругов США и Англии желания сотрудничать с СССР. Их политика — 

это политика агрессии, политика развязывания новой войны»3.  

Пропаганда утверждала, что если США будут уклоняться от мирного сосу-

ществования, то это «неизбежно вызовет такое справедливое и решительное воз-

мущение народов, которое навсегда сметет с лица земли империализм и агрес-

сию»4. Однако идеи мирного сосуществования в послевоенной прессе детально 

раскрыты не были, дальше голословных заявлений СМИ не пошли.  

Проведенный контент-анализ послевоенной прессы показывает, что фразео-

логия о мирном сосуществовании вплоть до 1952 г. практически отсутствовала, а 

в 1952—1953 гг. она встречалась в среднем в каждом 25-м номере «Правды». Это 

было обусловлено тем, что СССР, постепенно восстанавливаясь после войны, ста-

новился сверхдержавой и не мог уже находиться на изоляционистских позициях. 

Подобное положение дел, в свою очередь, требовало от СССР проявления хотя бы 

внешней терпимости по отношению к другим государствам, с которыми приходи-

лось взаимодействовать. Кроме того, именно в апреле 1952 г. И. В. Сталин в ин-

 
1 АВП РФ. Ф. 0129. Оп. 36. Д. 11. Л. 55.  
2 Леонтьев А. О мирном сосуществовании двух систем // Правда. 1950. 28 марта. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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тервью американским журналистам заявил, что мирное сосуществование комму-

низма и капитализма (а значит, СССР и США) вполне возможно.  

В послевоенной прессе впервые появился термин «гонка вооружений», кото-

рый использовался вплоть до распада СССР. Контент-анализ показал, что в 1946 г. 

подобная терминология отсутствовала на страницах советской прессы, поскольку 

холодная война была еще только в начальной фазе. За 1947—1948 гг. данный тер-

мин встречался в 53 публикациях, т.е. примерно в каждом седьмом номере, а в 

1949—1953 гг. — в каждом третьем. Такую тенденцию можно связать с успешны-

ми испытаниями СССР ядерной бомбы, что способствовало усилению гонки во-

оружений.  

В печатных изданиях тех лет отмечалось, что народы многих стран выступа-

ли против агрессивной внешней политики США1. Освещалась деятельность коми-

тета в защиту мира, который призывал к запрещению оружия массового уничто-

жения2. Появились публикации, представляющие американское общественное 

мнение относительно вопросов разоружения. В них приводились данные о том, 

что граждане всех стран критикуют США за агрессивные планы, увеличение во-

енных расходов, изготовление атомных бомб, распространение «империалистиче-

ского страха перед коммунизмом»3. Эти публикации, тесно связанные с темой 

гонки вооружений, имели аналогичную частотность.  

После войны впервые появляются публикации, крайне редкие и немногочис-

ленные, в которых видные ученые выступают за уничтожение ядерного оружия4. 

А под народом, который выступал за разоружение, пресса подразумевала комму-

нистическую партию США. Согласно данным контент-анализа, подобная фразео-

логия появилась только в 1950 г. и встречалась в каждом 15-м номере.  

Таким образом, массовость противников гонки вооружений в послевоенной 

прессе показать не удалось5. Пропаганда 1946—1953 гг. не смогла изобразить 

 
1 Растет и крепнет движение сторонников мира // Правда. 1950. 2 февр. 
2 Заявление английского комитета в защиту мира // Правда. 1950. 2 февр. 
3 Растет и крепнет движение сторонников мира // Правда. 1950. 16 февр. 
4 Там же. 
5 Американский народ выступает за мир, против войны. На пленуме национального коми-

тета компартии // Правда. 1950. 24 марта. 
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«грызню» правящих кругов США по вопросу о разоружении. За весь послевоен-

ный период в прессе было опубликовано только 2 материала, повествующих о 

разногласиях в правящих кругах США по вопросу о разоружении1. 

Зато прессе 1946—1953 гг. удалось связать гонку вооружений, которую про-

воцировали США, со всеми остальными сферами жизни общества, например с 

искусством. Главную роль американской пропаганды и культуры в гонке вооруже-

ний послевоенная пресса видела в «политическом и моральном разложении аме-

риканского народа, превращении его в послушное орудие для выполнения пре-

ступных агрессивных замыслов Уолл-стрит»2. Кроме того, отмечалось, что «аме-

риканская пропаганда пытается таким образом отравить не только сознание аме-

риканцев, но и жителей других стран»3. Это высказывание было обусловлено ак-

тивизацией антисоветской пропаганды в связи с началом холодной войны, в том 

числе через радиостанцию «Голос Америки».  

Следует отметить, что послевоенная пресса жестко характеризовала амери-

канскую пропаганду, в частности называя ее «преемницей Геббельса». Так, одним 

из «геббельсовских методов» советская пресса называла распространение амери-

канской пропагандой сведений о советской военной угрозе. Также отмечалось, что 

США стремились подменить программу «контроля за разоружением» программой 

«контроля за вооружением». Речь идет о желании США добиться выгодного для 

себя соотношения вооружений, а не его сокращения, как предлагал СССР. Данную 

риторику, крайне редкую в 1946—1948 гг., в период с 1949 по 1953 г. можно обна-

ружить в каждой третьей публикации, посвященной гонке вооружений.  

В прессе часто публиковались статьи, где противопоставлялись две политики 

в области разоружения: советская и американская4. Этот прием позже заимствова-

ла пресса периода «оттепели». Он был необходим, чтобы подчеркнуть растущее 

влияние СССР на международной арене и падение авторитета США: «…они 

 
1 Заявление американского дипломата // Правда. 1951. 17 янв.; Американская печать о 

разногласиях в правящих кругах США // Правда. 1951. 17 янв. 
2 Рассадин Г., Филиппов И. Голос монополий // Правда. 1951. 7 мая. 
3 Там же. 
4 Жуков Ю. Две политики // Правда. 1951. 13 мая. 
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[США] не могут не считаться с тем, что мировое общественное мнение все 

настойчивее и решительнее требует положить конец американской опасной игре и 

пойти на широкое урегулирование спорных международных вопросов»1. Подоб-

ные публикации и идеи в послевоенную эпоху не получили особого развития. 

В послевоенной прессе отмечалось, что США и другие западные страны участву-

ют в переговорах только лишь для того, чтобы обмануть общественное мнение2. 

Но тогда возникает вопрос: если число сторонников мира неуклонно растет, авто-

ритет США падает, престиж СССР увеличивается, то почему тогда не удается до-

говориться о принятии советской программы разоружения или хотя бы снизить 

темпы гонки вооружений? Ответы на данный вопрос в 1946—1953 и 1956—1964 гг. 

не совпадали. Послевоенная периодика обвиняла в этом ООН. На страницах прес-

сы отмечалось, что ООН «фактически бездействует, поскольку США и Англия па-

рализуют ее работу… Для обмана общественного мнения американские диплома-

ты изобретают различные уловки, придумывают смехотворные доводы»3. Не слу-

чайно популярнейшим названием публикаций, освещающих работу ООН, было 

«На холостом ходу». Этот заголовок встречается примерно в 50% заметок, посвя-

щенных деятельности ООН. Сталин в беседе с корреспондентом «Правды» отме-

тил, что ООН себя дискредитировала, «превратилась в орудие войны», не является 

всемирной и «действует на потребу американским олигархам»4.  

Постоянно проводились параллели между Лигой Наций и ООН, которая 

должна повторить судьбу первой, «то есть начать разрабатывать бесчисленные во-

просники с тысячами вопросов вместо того, чтобы принимать решения о сокра-

щении вооруженных сил четырех держав»5.  

Советская пропаганда заявляла, что «все предложения США о разоружении 

носят отвлеченный характер, не предусматривают запрещение атомного оружия, а 

 
1 Заявление Громыко А. А. на предварительном совещании заместителей министров ино-

странных дел четырех держав // Правда. 1951. 11 мая. 
2 Викторов Я. Парижские переговоры и Атлантический пакт // Правда. 1950. 28 мая. 
3 Рассадин Г., Филиппов И. На холостом ходу // Правда. 1951. 4 апр. 
4 Беседа товарища И. В. Сталина с корреспондентом «Правды» // Правда. 1951. 17 февр. 
5 Предварительное совещание заместителей министров иностранных дел четырех дер-

жав // Правда. 1951. 7 апр. 



208 

наоборот предоставляют США полную возможность продолжать производство и 

накопление атомных бомб в неограниченном размере… Задача сокращения во-

оружений подменяется в предложениях трех держав разговорами об установлении 

уровня вооружений»1.  

Послевоенная пресса открыто признавала тот факт, что «делегация США по-

ка еще в состоянии хозяйничать в ООН из-за механического большинства»2. Но 

тут же делалось заявление, что данное «механическое большинство» «слабеет», 

«рассыпается». «Чем дальше, тем труднее становится делать это [продвигать в 

ООН решения, выгодные США]… Сталинская политика мира и дружбы народов 

завоевывает все больше сторонников»3. Согласно данным контент-анализа, коли-

чество таких публикаций резко возросло в 1950—1953 гг.: если в период с 1946 по 

1949 г. в среднем ООН упоминалась в 36 номерах в год, то с 1950 по 1953 г. — в 

74. Это, на наш взгляд, связано с ухудшением советско-американских отношений 

из-за корейской войны.  

Но при этом в советской прессе отмечалось, что общественное мнение стре-

мительно меняется в пользу СССР, поэтому США озаботились положением дел в 

ООН. Публиковались материалы, в которых говорилось о срочной проверке пра-

вительством США лояльности своих представителей в ООН: «…представитель 

Соединенных Штатов в ООН Лодж заявил, что федеральные власти намерены не-

медленно приступить к проверке лояльности 2000 американцев, служащих в 

ООН»4.  

Советская послевоенная пресса объясняла подобные действия американского 

правительства желанием «превратить ООН в простой придаток Государственного 

Департамента»5. Второстепенное значение материалов, посвященных ООН, пуб-

ликуемых в советской прессе, было обусловлено слабыми позициями СССР в этой 

организации. Основной вопрос, который освещался в прессе в рамках деятельно-

 
1 Обсуждение в политическом комитете предложений трех держав // Правда. 1951. 20 нояб. 
2 Жуков Ю. Поражение поджигателей войны // Правда. 1951. 3 дек. 
3 Там же. 
4 Краминов Д. Происки американских поджигателей войны в ООН // Правда. 1953. 30 янв. 
5 Там же. 
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сти ООН, был связан не с разоружением, а с проблемой принятия КНР в качестве 

постоянного члена Совета Безопасности1. Но это не означает, что проблема 

разоружения в послевоенной прессе не освещалась. Она раскрывалась в рамках 

деятельности международных организаций, подконтрольных не США (таких, как 

ООН), а СССР.  

Эти публикации были необходимы для доказательства заявлений советской 

пропаганды о росте числа сторонников разоружения внутри США. К их числу 

можно отнести: Всемирный совет мира, Женский комитет борьбы за мир, Нацио-

нальный комитет американской профсоюзной конфедерации в защиту мира, Аме-

риканскую прогрессивную партию, ряд религиозных организаций2. Особое место 

в освещении этого вопроса отводилось деятельности Всемирного совета мира. Его 

деятельность выражалась в сборе подписей под петициями, содержащими заявле-

ния о необходимости немедленного и полного разоружения, и в критике ООН3.  

В послевоенной прессе отмечалось, что подобные кампании «вызывают ши-

рокие отклики во всем мире»4. Материалы, освещающие деятельность данных ор-

ганизаций, можно обнаружить не только в подшивках советских газет, но и в ар-

хивных фондах Отдела пропаганды ЦК КПСС5. Кампаниями по сбору подписей 

послевоенная пропаганда пыталась создать у советских граждан впечатление о 

падении роли США в международной политике. Так, в прессе начиная с 1951 г. 

(примерно в каждом 9-м номере «Правды») публиковались заявления о том, что 

«американских империалистов не надо пугаться… их реальные силы уменьшают-

ся с каждым днем. Они — колоссы на глиняных ногах. Этим фашистам противо-

стоят народные массы…». По мнению автора публикации, подобные высказыва-

ния доказываются успешной кампанией по сбору подписей под Стокгольмским 

воззванием о запрещении атомного оружия6. На наш взгляд, это очень слабая ар-

гументация, но других фактов в данный период не приводилось.  

 
1 Организация Объединенных Наций // Правда. 1951. 16 февр. 
2 Обеспечить мир // Правда. 1950. 10 апр. 
3 Всемирный совет мира сурово осудил позорные действия ООН, находящейся под кон-

тролем США // Правда. 1951. 6 марта. 
4 За пакт мира // Правда. 1951. 6 марта. 
5 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 18. Д. 136. Л. 10. 
6 Набатчик А. Разгул фашистской реакции в США // Правда. 1951. 7 марта. 
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Рассмотрим особенности освещения данного вопроса в прессе периода «от-

тепели». На страницах газет постоянно публиковались выступления Хрущева и 

других политических деятелей, в которых затрагивалась эта тема1. Как и в после-

военный период, подчеркивалось, что разоружения ждут все люди, независимо от 

национальной принадлежности2. При этом изменение соотношения сил на между-

народной арене способствовало тому, что в прессе настойчиво подчеркивалась 

неизбежность всеобщего разоружения, которое якобы должно наступить совсем 

скоро.  

Особенно усилилась подобная эйфория после визита советского лидера в 

США в 1959 г.: «…все люди знали чему радоваться, что сближало людей разных 

материков. За многие годы они впервые почувствовали, что в мире наступило по-

тепление в международной атмосфере, что Запад встречается с Востоком для об-

суждения назревших проблем, что впереди год добрых начинаний»3.  

Контент-анализ публикаций «Правды» за сентябрь — декабрь 1959 г. показал, 

что тема, связанная с визитом Н. С. Хрущева в США, затрагивалась в каждом но-

мере в среднем по 6 раз. А для убедительности советская пресса ссылалась на 

иностранные публикации и размещала на своих страницах высказывания ино-

странных общественно-политических деятелей: «Тысячи видных жителей Ан-

глии, широко известных в различных областях общественной жизни, подписали 

обращение к главам правительств СССР, Англии и США с просьбой созвать сове-

щание на высшем уровне, чтобы добиться ослабления международной напряжен-

ности»4.  

Риторика о мирном сосуществовании полностью соответствовала историче-

ской ситуации, сложившийся в СССР. Советские граждане, пережившие ужасы 

Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войны, особенно тре-

петно относились к установлению мира. Это подтверждается письмами, которые 

граждане СССР отправляли Н. С. Хрущеву: описывая ужасы войны и пережитые 

 
1 Послание Н. С. Хрущева — в центре внимания Японии // Правда. 1960. 2 янв. 
2 Тихонов Н. Год добрых начинаний // Правда. 1960. 2 янв. 
3 Там же. 
4 Обращение английских общественных деятелей // Правда. 1959. 2 янв. 
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личные драмы, они предлагали соревноваться с США не в военной сфере, а в 

строительстве школ, больниц, экономических показателях1. 

В отличие от послевоенной прессы, которая основным врагом разоружения 

называла США, периодика 1956—1964 гг. главным противником прекращения 

гонки вооружений объявила ФРГ. Подобные публикации, согласно контент-

анализу, содержались в каждом 7-м номере «Правды», а в период наивысшей фазы 

Берлинского кризиса (лето-осень 1961 г.) — 2 упоминания в каждом номере. Так, 

в прессе часто публиковались выступления первого секретаря ЦК Компартии Гер-

мании Макса Реймана, который обвинял в эскалации напряженности не Вашинг-

тон, а Бонн: «Макс Рейман подчеркнул, что политика германского империализма и 

милитаризма, проводимая правящими кругами Бонна, вновь ведет немецкий народ 

к катастрофе. Поэтому необходимо, чтобы все миролюбивые люди объединились 

для борьбы за изменение политики Западной Германии в сторону мира, разрядки 

напряженности и взаимопонимания…»2. 

Такую же оценку правительству ФРГ дал председатель компартии Велико-

британии Гарри Палит: «Недавние события в Западной Германии, в частности 

преследования борцов за мир, постыдные антисемитские выступления бывших 

нацистов, заставляют английский народ еще более насторожиться»3. Произошед-

шая смена риторики была обусловлена рядом политических изменений, обозна-

ченных в параграфе 1.1. Но это не означает, что советская пресса сняла с США все 

обвинения в затягивании и срыве переговоров по разоружению.  

Пресса подчеркивала, что во властных структурах США нет единства, что 

число сторонников разоружения неуклонно растет (упоминалось в каждом 6-м 

номере «Правды»): «Американская сторона оказалась в двойственном положении. 

Падение Маккарти и затухание маккартизма — этой политической инквизиции на 

базе антикоммунизма, крушение даллесовского “жесткого курса”, требования со 

стороны некоторых влиятельных деловых и политических кругов положительных 

международных акций, поворот американского общественного мнения к идее со-

 
1 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 93. Д. 1309. Л. 6—7. 
2 Объединение для борьбы за мир. Новогодняя речь Макса Реймана // Правда. 1960. 2 янв.  
3 Гарри Палит. Навстречу новым боям за мир // Правда. 1960. 3 янв. 
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существования с Советским Союзом, ориентировка на переговоры в верхах, кото-

рой все отчетливее придерживалась Англия после поездки Г. Макмиллана в 

СССР, — все это развязывало президенту Д. Эйзенхауэру руки для формирования 

новой политики, отвечающей современному соотношению сил на мировой арене. 

С другой стороны, внутриамериканские противоречия, маневры влиятельных 

дельцов из монополий, занятых производством оружия и потому прямо заинтере-

сованных в продолжении “холодной войны”, оппозиция боннских реваншистов 

устилали путь к переговорам лимонными корками, на которых американская по-

литика боялась поскользнуться»1. Руководящую роль монополий во внешней по-

литике США подчеркивал постоянно присутствующий на карикатурах знак дол-

лара, который, исходя из контент-анализа материалов «Крокодила», помещался на 

всех изображениях, высмеивающих американскую внешнюю политику. Подчер-

кивалось, что советским миролюбивым интересам создает препятствие американ-

ский бизнес. На известной карикатуре «Реакция бизнесмена» был изображен аме-

риканский бизнесмен, рвущий на себе волосы и выкрикивающий: «Снова они 

требуют запрета ядерного оружия, ну как же мне не злиться»2. На другой карика-

туре взволнованная жена спрашивает у своего тучного напуганного мужа: «В чем 

дело Джонни?». На что он ей отвечает: «Мне приснилось, что началась гонка 

разоружений». При этом показано, что супружеская пара возлегает на роскошной 

кровати, у изголовья которой висит значок доллара3 (приложение 3, рис. 3.3).  

Пресса периода «оттепели» подчеркивала, что число противников разоруже-

ния во властных структурах США неуклонно падает (об этом в среднем упомина-

лось в каждом 6-м номере «Правды»): «Антисоветская возня понемногу теряла 

смысл, превращалась в карикатуру, и немудрено, что все чаще приходилось сто-

ронникам “холодной войны” покидать свои заупокойные амвоны и, не дописав 

ядовитой строки, взбегать на колокольню, чтобы бухнуть благовест в честь оче-

редного советского достижения. Отставать нельзя: высмеют, сочтут невеждой»4. 

 
1 Каждый делает шаг навстречу // Лицом к лицу с Америкой. М., 1960. С. 21. 
2 Ганф Ю. Реакция бизнесмена // Крокодил. 1957. № 3. 30 янв. С. 10. 
3 Ганф Ю. «Что с тобой, Джонни?» // Крокодил. 1957. № 8. 20 марта. С. 8. 
4 Вашингтон ждет // Лицом к лицу с Америкой. М., 1960. С. 33. 
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Советская пресса отмечала, что даже президент США является сторонником 

разоружения. Например, в опубликованном в советской прессе очерке «Накануне» 

И. Эренбург писал: «Но я убежден, что и президент Кеннеди, и Макмиллан, и ге-

нерал де Голль не намерены развязывать атомную войну»1. Н. С. Хрущев в своих 

выступлениях, также публикуемых в прессе, всячески подчеркивал, что «прези-

дент США Эйзенхауэр также хочет мира»2. Но что касается характеристики от-

дельных политических лидеров США, то здесь советская пресса не проявляла по-

следовательности, поскольку, как только отношения с США портились, положи-

тельная характеристика того же Эйзенхауэра резко сменялась отрицательной. 

Например, после инцидента со сбитым самолетом «U-2» в 1960 г. хвалебные пуб-

ликации в адрес администрации Эйзенхауэра сменились критическими (с мая по 

декабрь 1960 г. в каждом номере содержалось в среднем 1,5 упоминания данного 

события): «Отживающее последние дни правительство Эйзенхауэра считало раз-

ведку орудием своей национальной политики… Народам становятся все более яс-

ными ее истинные намерения — помешать делу мира, подготовить новую вой-

ну»3. А 18 января 1961 г. в «Правде» и вовсе была опубликована статья под назва-

нием «Завещание банкрота», в которой рассказывалось о выступлении Эйзенхауэ-

ра с итоговой речью. В публикации подчеркивалось, что 34-й президент США 

призывал к проведению политики с позиции силы и выступал против разоруже-

ния: «Америка не должна надеяться на скорое окончание холодной войны, а 

наоборот должна готовиться к новым жертвам»4.  

Советская пресса рассматриваемого периода обвинила Эйзенхауэра в жела-

нии снабдить все страны-участницы НАТО ядерным оружием: «Известно, что 

прежнее американское правительство Эйзенхауэра незадолго до своего ухода… 

успешно продвигало идею превращения НАТО в некую ядерную державу… Пра-

вительство США шло фактически на распространение ядерного оружия внутри 

 
1 Эренбург И. Накануне // Правда. 1961. 1 янв. 
2 Послание Н. С. Хрущева — в центре внимания Японии // Правда. 1960. 2 янв. 
3 Пойманы с поличным // Правда. 1961. 18 янв. 
4 Завещание банкрота // Правда. 1961. 17 янв. 
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НАТО и уже было близко к тому, чтобы удовлетворить требования правительства 

ФРГ, домогавшегося “равноправия” в ядерных вооружениях»1.  

Подобные планы явно не соответствовали интересам США, поскольку в этом 

случае им бы пришлось наделить ядерным оружием другие страны, усилив их. 

В такой ситуации США вряд ли смогли бы добиться от своих союзников по НАТО 

выполнения выгодных для себя решений. Поэтому можно констатировать, что 

«план создания многосторонних ядерных сил» вряд ли мог реально рассматри-

ваться. Такая же фразеология присутствовала в советской прессе в адрес преемни-

ка Эйзенхауэра на посту американского президента — Дж. Кеннеди: «Кеннеди 

вспомнил высказывание Т. Рузвельта: “Разговаривать можно, имея, однако, наго-

тове большую дубинку”»2. Каждый 9-й номер «Правды» за 1961 г. содержал по-

добную риторику в адрес американского президента.  

Однако с 1962 г. риторика в адрес Дж. Кеннеди стала мягче, о чем мы говори-

ли в предыдущих параграфах. Подобные колебания в оценке деятельности прези-

дента США могли отрицательно сказаться на степени доверия аудитории к заявле-

ниям СМИ. Очередной особенностью советской прессы периода «оттепели» явля-

ется наличие публикаций, в которых утверждалось, что политика разоружения и 

характер советско-американских отношений зависят от личности американского 

президента, от его желания и готовности идти на компромисс: «Недавно на встре-

че Нового года в Кремле глава советского правительства Н. С. Хрущев, выражая 

чаяния советских людей, говорил: «Они хотят верить, что и США тоже стремятся 

к этому, и надеются, что с приходом к власти нового президента повеет свежий 

ветер, нездоровая атмосфера в отношениях между СССР и США станет очищать-

ся»3. Послевоенная пресса формировала у советских граждан убеждение, что ни 

от президента, ни от правящей партии ничего не зависит и политика США пред-

определена заранее.  

 
1 Остановить распространение ядерного оружия. Нота советского правительства прави-

тельству США // Правда. 1963. 10 апр. 
2 Снова «Большая дубинка» // Правда. 1961. 10 февр. 
3 Пойманы с поличным // Правда. 1961. 18 янв. 
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В качестве противников разоружения назывались только самые непримири-

мые политики, стоящие на жестких антисоветских позициях: «Некоторые полити-

ки Америки, потеряв голову, стали прославлять водородные боеголовки… Во вре-

мя предвыборной кампании в Америке республиканцы взывали: “Голосуйте за 

Никсона — он всем известен!”. Что же, Никсон не добрал голосов именно потому, 

что был всем известен: американцы проголосовали за возможность переговоров, 

за надежду на разоружение, а не за “У-2” и не за ракеты с водородными боеголов-

ками»1. К «ярым противникам разоружения» советская пресса относила и главу 

ЦРУ А. Даллеса, который обвинялся в намеренном усилении гонки вооружений2.  

Даже в Карибском кризисе советская пресса обвинила не все правительство 

США, а «горстку империалистов»: «И помните о Карибском кризисе, когда группа 

наиболее агрессивно настроенных деятелей из лагеря империализма чуть было не 

вызвала мировую термоядерную войну»3. Контент-анализ показал, что в послево-

енный период подобные публикации полностью отсутствовали, с 1956 по 1962 г. 

частота упоминаний в «Правде» стала в среднем 18 публикаций в год, а после со-

бытий на Кубе — 31. Увеличение частотности обусловлено успешными перегово-

рами между Н. С. Хрущевым и Дж. Кеннеди по преодолению кризиса.  

Чтобы подчеркнуть объективность советской позиции по проблеме разору-

жения, пресса периода «оттепели» публиковала критические замечания иностран-

ных политических деятелей в адрес американских политиков — противников 

разоружения: «Германские империалисты совместно с иностранными империали-

стическими кругами, и прежде всего с США, превратили Западный Берлин в вы-

двинутый вперед опорный пункт их агрессивной реваншистской политики»4. Но 

при этом пресса отмечала, что якобы даже самые «закоренелые антисоветчики» 

вынуждены под нажимом общественного мнения и вследствие изменившейся по-

литической ситуации (соотношения сил между СССР и США) отказаться от своих 

 
1 Эренбург И. Накануне // Правда. 1961. 1 янв. 
2 Пойманы с поличным // Правда. 1961. 18 янв. 
3 Ответ председателя Совета Министров СССР Хрущева на вопрос газеты «Дейли экс-

пресс» // Правда. 1963. 1 янв. 
4 Все силы делу мира. Послание президента ГДР Вильгельма Пика // Правда. 1959. 1 янв. 
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убеждений и выступить за разоружение: «Сам Даллес… этот фанатичный оруже-

носец современного империализма начинал мало-помалу понимать, что в между-

народной жизни произошли глубинные сдвиги и многие концепции Запада пре-

вратились в мертвые догмы»1.  

Чтобы подчеркнуть стихийность американской политики и нестабильность 

политического строя, пресса отмечала, что ядерная война может произойти со-

вершенно случайно из-за действий некоторых психически неуравновешенных 

американских политиков: «Атомную катастрофу может вызвать и случай. Психи-

ческие заболевания не такая уж редкость. Мы помним, как один из военных мини-

стров Америки в припадке безумия покончил с собой. Нервы могут сдать и у лет-

чиков, которые перевозят грузы ядерных бомб. 5 октября 1960 г. подобная ситуа-

ция чуть было не произошла на американской базе в Гренландии, когда испорти-

лись американские локаторы»2.  

Вообще, обвинения в психическом нездоровье своих политических оппонен-

тов — это излюбленный прием СМИ, который применялся еще до «оттепели» и 

применяется до сих пор. Советская пресса даже придумала специальное экспрес-

сивное наименование для американских сторонников гонки вооружений — «атом-

ные маньяки»3 (упоминается в среднем в каждом 13-м номере «Правды»).  

Таким образом, пресса могла продемонстрировать аудитории, что самые 

«оголтелые антисоветчики» в правительстве США руководствуются не политиче-

ской ситуацией и мнением общественности, а своими неуравновешенными эмо-

циями. 

Начиная с 1963 г. в советской прессе публиковались материалы о готовности 

СССР в случае угрозы со стороны «атомных маньяков» США и их отказа от поли-

тики разоружения нанести ответный удар: «У нас есть все необходимое, чтобы… 

оградить себя… от атомных маньяков»4. В ноте советского правительства прави-

 
1 Мир и спутники // Лицом к лицу с Америкой. М., 1960. С. 17. 
2 Эренбург И. Накануне // Правда. 1961. 1 янв. 
3 Живой стеной за родную землю // Литературная газета. 1958. 4 янв. 
4 Торжество ленинской политики мирного сосуществования, победы сил разума над сила-

ми войны // Правда. 1963. 1 янв. 
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тельству США говорилось: «Если бы США, Англия и Франция пошли по пути рас-

пространения ядерного оружия, то советское правительство… было бы вынуждено 

сделать соответствующие выводы и принять такие меры… которые бы обеспечили 

поддержание безопасности Советского Союза, его друзей и союзников»1.  

Данная риторика стала возможной в силу того, что СССР в рассматриваемый 

период успешно развивал военные технологии (создание межконтинентальной 

баллистической ракеты) и продемонстрировал достаточно твердую позицию во 

время Карибского кризиса. Со страниц прессы не исчезли сообщения об испыта-

ниях ядерного оружия, проводимых США, и их желании затянуть переговоры по 

разоружению, однако основная вина в этом возлагалась не на Вашингтон, а на 

Бонн. Даже в попытке создания так называемых «многосторонних ядерных сил» 

советская пресса основную вину перекладывала на ФРГ: «Планы создания много-

сторонних ядерных сил НАТО задуманы, чтобы удовлетворить все возрастающие 

запросы ФРГ. Ценой уступок милитаристским и реваншистским кругам ФРГ пра-

вительство США пробует решить противоречия внутри НАТО»2.  

Освещая политику США относительно ФРГ, советская пресса проводила па-

раллели с политикой «умиротворения агрессора», которая осуществлялась запад-

ными странами по отношению к фашистской Германии в 1930-е гг.: «Западные 

державы, спускаясь со ступеньки на ступеньку навстречу требованиям ФРГ, каж-

дый раз представляют дело таким образом, будто это последняя уступка… А что 

же получилось?.. Опираясь на свою возрастающую мощь, ФРГ захватывает в 

НАТО одну позицию за другой… Дело во многом напоминает предысторию Вто-

рой мировой войны, когда ради “умиротворения’’ гитлеровской Германии те, кто 

стоял тогда у руля политики западных держав, жертвовали безопасностью одной 

страны за другой»3. 

Что касается американского народа, то здесь пресса периода «оттепели» од-

нозначно заявляла, что симпатии американцев целиком и полностью принадлежат 

 
1 Остановить распространение ядерного оружия. Нота советского правительства прави-

тельству США // Правда. 1963. 10 апр. 
2 Там же.  
3 Там же. 
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советским предложениям по разоружению: «И всюду, будь то в США, в Японии… 

мы слышали восторженные приветствия советской науке и технике, были свиде-

телями проявления искренних дружественных чувств народов этих стран к Совет-

скому Союзу — борцу за мир, носителю самых передовых идей современности»1.  

В 1960-е гг. советская пресса часто затрагивала тему визита Н. С. Хрущева в 

США, подчеркивая при этом, что его высказывания были высоко оценены амери-

канской общественностью: «Простые люди Америки в 1959-м г. сердечно привет-

ствовали Н. С. Хрущева, а провозглашенная им с трибуны Организации Объеди-

ненных Наций программа всеобщего и полного разоружения породила новые пре-

красные надежды, ободрив всех, кто верил в доброе будущее мира»2.  

Подобные изменения в советской прессе были вызваны необходимостью 

подчеркнуть растущую мощь и авторитет СССР: если аудитория будет убеждена в 

том, что не только рядовые американцы, но и «закоренелые антисоветчики» под-

держивают предложения СССР о разоружении, то у нее сложится устойчивое 

убеждение в том, что СССР действительно обходит США (социализм побеждает 

капитализм). В прессе и публицистике отмечалось, что все американцы, за исклю-

чением «горстки поджигателей войны», в восторге от советского лидера, что его 

выступления приковывают интерес американцев и открывают перед ними правду, 

развенчивают миф об агрессивности СССР. Советская печать подавала все эти ма-

териалы в торжественной форме без каких-либо оговорок о том, что данных 

взглядов в США придерживались далеко не все.  

Анализ американской прессы показывает, что советского лидера американ-

ский народ принял как минимум неоднозначно. Кроме того, в редакцию “The New 

York Times” в огромном количестве приходили гневные письма американцев, ко-

торые не желали видеть Н. С. Хрущева в США3. Положительные отзывы об СССР 

и Н. С. Хрущеве, безусловно, присутствовали, но не в такой безапелляционной 

форме, как подавала советская пресса.  

 
1 Нас четверо, нас будет много // Правда. 1963. 1 янв. 
2 Непомнящий К. Праздничные огни, добрые вести // Правда. 1960. 1 янв. 
3 Зубков С. А. «Лицом к лицу»: формирование международного имиджа Н. С. Хрущева в 

средствах массовой информации // Новый исторический вестник. 2006. № 15. С. 102—103. 
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Усугубил ситуацию с престижем СССР как государства-миротворца инци-

дент, произошедший в мае 1960 г. с американским самолетом «U-2». Советская 

пресса решила воспользоваться ситуацией и выставить Н. С. Хрущева единствен-

ным мировым лидером — борцом за мир. Публиковались материалы, обличающие 

США как агрессора и обвиняющие американское правительство в гонке вооруже-

ний1, а также гневные высказывания Н. С. Хрущева в адрес США.  

Однако советское руководство и пресса явно переоценили свои силы, посчи-

тав, что общественное мнение целиком на стороне СССР. Американской пропа-

ганде удалось убедить общественное мнение в том, что СССР и Н. С. Хрущева 

самих следует рассматривать как поджигателей войны, стремящихся сорвать 

предстоящий саммит в Париже. В США Хрущева начали сравнивать со Сталиным 

и Гитлером2.  

Все это свидетельствует о том, что советская пропаганда уступала американ-

ской во влиянии на рядовых американцев и жителей Западной Европы. Негатив в 

адрес СССР со стороны американской общественности усилился после пребыва-

ния Н. С. Хрущева на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН в 1960 г. В совет-

ской прессе публиковались материалы о том, что внимание рядовых американцев 

приковано к заявлениям советского лидера и что его миролюбивые предложения 

находят широкий отклик у граждан США. Так, выпуск газеты «Известия» от 

20 сентября 1960 г. вышел под заголовком «С миссией мира на форум народов». 

В этом номере говорилось, что «американский народ встречает Хрущева аплодис-

ментами и восторгом… цветами и улыбками»3.  

Однако для объективности картины нужно привести цитаты из американской 

прессы, в которой говорилось, что общественное мнение американцев находится 

не на стороне Н. С. Хрущева, рассуждения которого по ключевым вопросам всегда 

носят якобы абстрактный характер и что его слова расходятся с делом4. В одной из 

публикаций в газете “The New York Times” Хрущев был назван лжецом5.  

 
1 Федоров Е. Первый пробный полет // Правда. 1960. 17 мая. 
2 Зубков С. А. «Лицом к лицу»: формирование международного имиджа Н. С. Хрущева в 

средствах массовой информации // Новый исторический вестник. 2006. № 15. С. 106—107. 
3 «Балтика» в Нью-Йорке // Известия. 1960. 20 сент. 
4 Edward A. Morrow. Premier Watches Pickets in Harbor; Khrushchev Sees Boat Pickets As the 

Baltika Moves Up Harbor // The New York Times. 1960. Sept. 20. 
5 Mr. Khrushchev’s Big Lie // The New York Times. 1960. Sept. 24. 
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Очередной особенностью советской прессы периода «оттепели» было об-

ращение к методам публичной дипломатии. В газетах активно печатались заяв-

ления рядовых американцев по вопросам политики разоружения, письма граж-

дан США, адресованные советскому лидеру. Так, например, фермер Р.  Гарст в 

своем письме Н. С. Хрущеву, опубликованном в «Правде», писал следующее: 

«Не может быть никакого сомнения в том, что Ваша поездка в Соединенные 

Штаты сделала, вероятно, больше, чем что-либо другое, для уменьшения подо-

зрений и неправильных представлений, которые существовали между нашими 

странами… Холодная война была горьким периодом и помехой для всего мира. 

Мы все крайне рады видеть, как она исчезает… Это безумие тратить ежегодно 

100 млрд. долларов на подготовку к войне, которую никто не хочет, не ждет и 

не сможет пережить»1. 

Чтобы придать вес советским заявлениям о необходимости разоружения, 

СМИ примерно в каждом 8-м номере публиковали заявления известных советских 

ученых по данному вопросу: «4 января в Советском комитете защиты мира вид-

ные советские ученые обсудили вопросы развития сотрудничества с учеными за-

рубежных стран, выступающими в защиту мира. Комиссия решила… установить 

контакт с рядом организаций ученых США, Англии, Франции, Индии, Японии, 

такими, как американская федерация ученых-атомщиков»2. Приводились выска-

зывания не только советских, но и зарубежных, в том числе американских ученых, 

таких, например, как Л. Полинг: «Разве может найти одобрение то, что США, как 

справедливо недавно отмечал выдающийся ученый и общественный деятель Аль-

берт Швейцер в своем выступлении по норвежскому радио, решили снабдить 

ядерным оружием другие государства, в частности Западную Германию… Это, 

как заявил видный американский ученый Л. Полинг, в значительной степени 

усложнит международную обстановку, придаст еще больший размах безумной по-

литике “на грани войны”»3.  

 
1 Обмен письмами между Председателем Совета Министров и Р. Гарстом // Правда. 1960. 

5 янв. 
2 За международное сотрудничество ученых // Правда. 1960. 5 янв. 
3 Передовые ученые нашего времени против ядерной угрозы // Блокнот агитатора. 1958. 

№ 13—14. С. 99—107. 
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Пресса отмечала, что американская наука, в отличие от советской, направлена 

на гонку вооружений. Например, в статье академика Н. Н. Семенова, опублико-

ванной в «Правде», приводились следующие суждения: «Даже великие достиже-

ния науки и техники в капиталистическом обществе превращаются в опасные си-

лы, родящие эксплуатацию людей и народов, опасность массовой истребительной 

войны»1.  

В «Литературной газете» публиковались фельетоны, в которых высмеивались 

устремления американского правительства усиливать гонку вооружений и направ-

лять достижения науки на военные цели; американская наука противопоставля-

лась советской. Например, в опубликованном в 1958 г. фельетоне «Посрамление 

Мюнхаузена» главный герой летал не на ядре, а на американских баллистических 

ракетах: «Это было неудобно… Но зато все ограничения были с лихвой окуплены, 

когда он, наконец, отказался от употребления ракет с фабричной маркой “Made in 

USA”… и пересел на советский спутник»2.  

При освещении проблем разоружения для демонстрации массовости под-

держки советских предложений пресса должна была публиковать антивоенные 

высказывания рядовых граждан, относящихся к различным социальным слоям3.  

Отношение к ООН в период «оттепели» резко изменилось, подчеркивалась 

положительная роль организации и ее способность вскрыть истинные замыслы 

некоторых американских политиков, настроенных антисоветски. Так, например, в 

сборнике статей, посвященных США, авторами которых были известнейшие со-

ветские журналисты, редакторы центральных газет, об ООН говорилось следую-

щее: «Само существование такого международного форума, открытого взорам 

всех народов, каким является Организация Объединенных Наций, играет несо-

мненно положительную роль в борьбе миролюбивых сил. Когда кто-либо выходит 

на трибуну Организации Объединенных Наций с недобрыми целями и желанием 

скрыть свою истинную позицию, все равно при сопоставлении с другими выступ-

 
1 Семенов Н. Н. Человек и природа // Правда. 1961. 1 янв. 
2 Субботин Г. Посрамление Мюнхаузена // Литературная газета. 1958. 4 янв. 
3 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 18. Д. 136. Л. 8. 



222 

лениями и с фактами эта позиция в конце концов так или иначе оказывается рас-

крытой»1.  

Подобная фразеология была отражена во всех печатных СМИ периода «отте-

пели», а в «Правде» данная тематика затрагивалась в каждом 14-м номере. ООН 

изображалась не как закрытый клуб, в котором верховодят несколько западных 

стран во главе с США, а как открытая «взорам всех народов» организация. Кроме 

того, отмечалось, что деятельность ООН «привлекает к себе большой интерес ши-

роких кругов в самых различных странах»2. Организацию уже не обвиняли в пре-

пятствовании решению вопроса о разоружении. Невозможность договориться о 

полной ликвидации ядерного оружия пресса периода «оттепели» объясняла «про-

исками западных монополистов».  

Наоборот, на Совет Безопасности советское руководство возлагало большие 

надежды при решении международных проблем, таких, например, как Суэцкий 

кризис3. Так, в телеграмме МИД СССР с указаниями советскому представителю 

при ООН говорилось, что ни в коем случае нельзя допустить вынесение вопроса о 

национализации Суэцкого канала за рамки Совета Безопасности, поскольку в этом 

случае западноевропейские страны и США смогут «развязать себе руки для по-

следующих односторонних действий против Египта»4. Эти изменения можно обу-

словить ростом международного авторитета СССР, что позволило ему упрочить 

свои позиции в Совете Безопасности ООН. 

Послевоенная фразеология о мирном соревновании получила развитие в пе-

риод «оттепели», обрела более четкие формы, наполнилась конкретикой и факта-

ми. Пресса создавала эффект противопоставления созидательного труда амери-

канским устремлениям разжечь атомную войну. Эту картину отчетливо можно 

увидеть, обратившись не только к прессе, но и к документам, в которых содержат-

ся сведения о кампании по сбору подписей под обращениями Всемирного совета 

мира. Каждый подписавшийся брал на себя обязательство максимально повысить 

 
1 Мир без оружия — мир без войн // Лицом к лицу с Америкой. М., 1960. С. 202. 
2 Там же.  
3 АВП РФ. Ф. 059а. Оп. 7. Д. 4. Л. 130. 
4 Там же. Л. 136. 
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производительность труда и выполнить определенную норму1. Вот, например, 

текст типового агитационного выступления периода «оттепели»: «Мы, колхозни-

ки, в ответ на происки поджигателей войны должны ответить новыми трудовыми 

успехами, направив все свои усилия на претворение в жизнь решений партии по 

крутому подъему сельского хозяйства»2.  

Пресса периода «оттепели» сохранила послевоенную фразеологию о стрем-

лении США «установить контроль за вооружением, а не за разоружением». В га-

зетных публикациях и выступлениях представителей советского правительства 

раскрывался смысл данной формулировки. Так, например, Г. К. Жуков в беседе с 

начальником штаба Военно-воздушных сил США Туайнингом, состоявшейся в 

1956 г., по этому поводу сказал следующее: «Некоторые американские деятели 

недооценивают наших мероприятий по сокращению вооруженных сил. Они 

настойчиво требуют контроля. Но что такое контроль? Контроль — это главный 

элемент недоверия. Какой же может идти разговор о дружеских взаимоотношени-

ях при наличии недоверия? Под контролем мы пониманием получение разведыва-

тельных данных для нанесения атомных ударов. Следовательно, такой контроль 

приведет не к укреплению доверия и устранению страха, а, наоборот, к усилению 

недоверия, страха…»3.  

В советской прессе постоянно подчеркивалось (в среднем в каждом 21-м но-

мере «Правды»), что американские СМИ специально замалчивают многие вопро-

сы, связанные с разоружением: «Было обращено внимание на тот факт, что ни од-

на американская газета не опубликовала полного текста выступления Хрущева по 

телевидению, в то время как в советской печати был опубликован полный текст 

выступления Кеннеди об итогах венской встречи»4.  

Данным фактом советская пресса хотела продемонстрировать, что американ-

ские СМИ якобы специально держат в неведении граждан США, иначе бы они 

сразу же поддержали предложения СССР. Этим можно было объяснить, почему, 

 
1 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 18. Д. 136. Л. 6. 
2 Там же. Л. 56. 
3 РГВА. Ф. 41107. Оп. 1. Д. 60. Л. 2. 
4 Полянов Н. Пресса и мир // Советская печать. 1961. № 7. С. 55. 
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несмотря на все заявления в периодической печати, вопрос о разоружении до сих 

пор еще не решен. Следует отметить, что критика в адрес американских СМИ бы-

ла неоправданной: поскольку в США было достаточно развито телевидение, лю-

бой желающий мог посмотреть выступление Хрущева по телевизору. Печатать 

полный текст выступления в газете, как это делалось в СССР, не было необходи-

мости. А что касается опубликованного в советских газетах выступления Кеннеди, 

то, по воспоминаниям советских журналистов, оно не вызвало у советских граж-

дан особого интереса1.  

Контент-анализ показал, что, несмотря на постоянный рост (вплоть до 1962 г.) 

числа публикаций по рассматриваемой проблеме, концентрация большинства идео-

логем оставалась в целом приблизительно одинаковой, что свидетельствует о прин-

ципиальности позиции советского руководства и прессы в вопросах разоружения. 

Однако некоторые вариации, обусловленные, на наш взгляд, внутри- и внешнепо-

литическими изменениями, нам все-таки удалось выделить. Так, идеологема «даже 

самые реакционные круги США осознают необходимость разоружения» чаще всего 

употреблялась в 1963 г. (13,5% упоминаний от общего количества публикаций в 

обозначенном сегменте). В этот же год достигла своего максимума риторика о пол-

ном разоружении (29%). Одновременно в среднем на 2,2% сократилось употребле-

ние выражений, имеющих негативную коннотацию: «политика США с позиции си-

лы» (25,4% при средней частоте употребления 27,7%), «многосторонние ядерные 

силы» (8,3% при средней частоте употребления 11,2%), «атомные маньяки» (8,9% 

при средней частоте употребления 10,4%). Перемены, на наш взгляд, связаны с 

успешным разрешением Карибского кризиса и заключением в Москве трехсторон-

него соглашения о запрещении ядерных испытаний в трех средах, вследствие чего 

советско-американские отношения улучшились.  

Схожая ситуация, но в менее ярко выраженной форме, наблюдалась в 1959 г., 

когда количественного максимума достигла риторика о разрядке международной 

напряженности (15,3% при средней частоте употребления 13,1%) и, хотя и незна-

 
1 Аджубей А. И. Те десять лет. С. 246. 



225 

чительно, но все-таки сократилась частота употребления словосочетаний «поли-

тика США с позиции силы» (27,6% при средней частоте употребления 27,7%) и 

«атомные маньяки» (9,1% при средней частоте употребления 10,4%). Данные из-

менения можно связать с визитом Н. С. Хрущева в США и предстоящим (но так и 

не состоявшимся) ответным визитом Д. Эйзенхауэра в СССР. Меньшая выражен-

ность изменений в сравнении с 1963 г. может быть объяснена осложнением совет-

ско-американских отношений из-за кубинской революции, событий в Лаосе и 

борьбы африканских стран за независимость.  

Начиная с 1960 и по 1962 г. включительно происходит увеличение частоты 

употребления словосочетаний, имеющих негативную окраску: «политика США с 

позиции силы», «атомные маньяки», «многосторонние ядерные силы». Пик попу-

лярности первых двух выражений в 1960—1962 гг. пришелся на 1962 г. (28,1% и 

13,7% соответственно), что хронологически совпадает с Карибским кризисом. 

Максимальная частотность употребления выражения «многосторонние ядерные 

силы» наблюдалась в 1961 г. в связи с Берлинским кризисом, поскольку советская 

пресса обвиняла Бонн в давлении на США с целью создать в рамках НАТО мно-

госторонние ядерные силы, а события в Германии актуализировали использование 

данной риторики.  

В 1956 г. максимального количественного значения достигла риторика о по-

литике США с позиции силы (29,5%), популярным было словосочетание «полное 

разоружение» (28,1%). Подобная тенденция объясняется Венгерским кризисом, в 

ходе которого американская пресса применяла жесткую антисоветскую риторику, 

а советская периодика должна была ответить обвинениями США в агрессивной 

политике. Популярность идеи о полном разоружении стала следствием перегово-

ров в Женеве 1955 г. и провозглашения политики мирного сосуществования. Про-

веденный анализ позволяет утверждать, что наиболее острыми отношения между 

двумя государствами были в 1960—1962 гг., а наиболее теплыми — в 1959 — 

начале 1960 г. и в 1963 г. 

Таким образом, в послевоенный период проблеме разоружения и деятельно-

сти ООН отводилось незначительное место. В прессе периода «оттепели» эта про-



226 

блема занимала одно из центральных мест. Пресса 1956—1964 гг. заимствовала из 

послевоенного периода риторику о мирном сосуществовании и соревновании двух 

систем и подвела под нее солидную доказательную базу. В результате советские 

СМИ перестали обвинять США в приверженности фашистской идеологии, пере-

кинув подобные обвинения на ФРГ. Подчеркивалось, что мировое общественное 

мнение находится на стороне СССР, а не США, в правящих кругах которых отсут-

ствует единство, растет число сторонников мирных предложений СССР. Пресса 

периода «оттепели» уже не обвиняла ООН в препятствовании решению вопроса о 

разоружении. Невозможность договориться о полной ликвидации ядерного ору-

жия советские СМИ объясняли «происками западных монополистов».  

 

 

Выводы по третьей главе 

 

Внешняя политика США занимала ведущее место в советской прессе. В пе-

риод «оттепели» в освещении данного вопроса произошли существенные измене-

ния. Получили развитие такие темы, как мирное соревнование и сосуществование 

двух идеологических систем, вследствие чего произошел отказ от сравнения 

внешней политики США с политикой фашистской Германии. Сообщения о внеш-

неполитических проблемах в период «оттепели» были насыщены фактическим 

материалом, что отличало их от публикаций сталинской эпохи. Подчеркивалось, 

что агрессивную политику в США поддерживает небольшая группа монополи-

стов, которой выгодна гонка вооружений, а подавляющая часть американского 

населения полностью разделяет внешнеполитические взгляды СССР. Отмечалось, 

что даже самые ярые антисоветчики под давлением общественного мнения и из-

менившегося соотношения сил были вынуждены изменить антисоветскую рито-

рику.  

Жесткие антиамериканские заявления отечественных СМИ являлись зер-

кальным ответом на резкие антисоветские выпады американской пропаганды. 

В прессе подчеркивалось, что американская помощь зарубежным странам пресле-
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дует цель подчинить их своему влиянию. Для подтверждения данного высказыва-

ния советские журналисты приводили цифровые показатели. Особый акцент де-

лался на отсутствии единства внутри блока НАТО и растущих противоречиях 

между ведущими западными государствами. Освещение этого вопроса сильно за-

висело от характера советско-американских отношений, поэтому вызывало осо-

бую сложность.  

За счет контент-анализа удалось составить схему, которая использовалась 

советской прессой для характеристики международного положения США. Вот 

как она выглядит. Американские империалисты преследуют исключительно 

агрессивные цели, применяя оружие в первую очередь против тех стран, которые 

стали на путь социализма. В противовес этому действует СССР, который исполь-

зует все средства исключительно для предотвращения ядерной войны, и обще-

ственное мнение, в том числе американское, целиком на стороне Советского Со-

юза. Коренные изменения в соотношении сил капитализма и социализма, выра-

жающиеся в экономических успехах СССР, достижениях советской науки, меж-

дународной поддержке, не позволяют США исполнить свои агрессивные планы. 

А в случае необходимости СССР нанесет ответный удар. 

В рамках проблемы разоружения в контексте советско-американских отно-

шений контент-анализ показал, что, несмотря на постоянный рост числа публика-

ций (вплоть до 1962 г.) по рассматриваемой проблеме, концентрация большинства 

идеологически окрашенных лексем оставалась в целом приблизительно одинако-

вой. Это свидетельствует о принципиальности позиции советского руководства и 

прессы в вопросах разоружения. Однако некоторые вариации, обусловленные 

внутри- и внешнеполитическими изменениями, нам все-таки удалось выявить. 

Так, в 1963 г. возросла концентрация идеологем, содержащих риторику о необхо-

димости разоружения, и сократилось употребление словосочетаний, имеющих 

негативную коннотацию. Схожая ситуация наблюдалась в 1959 г., когда количе-

ственного максимума достигла риторика о разрядке международной напряженно-

сти, сократилась частота употребления выражений «политика США с позиции си-

лы» и «атомные маньяки».  



228 

Начиная с 1960 и по 1962 г. включительно происходит увеличение частоты 

использования словосочетаний, имеющих негативную окраску: «политика США с 

позиции силы», «атомные маньяки», «многосторонние ядерные силы». Пик попу-

лярности первых двух выражений в 1960—1962 гг. пришелся на 1962 г. Макси-

мальная частотность употребления выражения «многосторонние ядерные силы» 

наблюдалась в 1961 г. Полученные данные позволяют сделать вывод, что наиболее 

острыми отношения между двумя государствами были в 1960—1962 гг., а наибо-

лее теплыми — в 1959 — начале 1960 г. и в 1963 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет прийти к выводу, что в период «оттепе-

ли» в освещении США советской прессой произошли существенные изменения, 

обусловленные критикой культа личности, успехами СССР в экономике, НТП и 

ядерной гонке с США, курсом на публичную дипломатию и мирное сосущество-

вание со странами Запада, созданием ОВД, провозглашением концепции общена-

родного государства, интересом Н. С. Хрущева к проблемам СМИ и его активной 

публичной деятельностью, усилением антисоветской пропаганды в США.  

Советской прессе 1956—1964 гг. удалось преодолеть ряд недостатков после-

военной периодики: некомпетентность журналистов-международников, резкие за-

явления в адрес официальных лиц, слабая аргументация и низкая содержатель-

ность публикаций. Освещение США советской прессой осложнялось частыми из-

менениями характера советско-американских отношений, что требовало от жур-

налистов особого мастерства, для повышения которого они посещали США. В ре-

зультате улучшилось качество публикуемых материалов, посвященных США. 

Проведенный контент-анализ показал, что освещение вопросов, связанных с 

США, занимало одно из центральных мест в советских СМИ. Данной тематике в 

1956—1964 гг. (в зависимости от издания) отводилось до 68,2% сюжетов в одном 

выпуске. 

Нам удалось выделить ряд сегментов — слагаемых образа США, определить 

частотность их освещения в прессе. Выявленные методом контент-анализа изме-

нения частотности употребления определенных идеологем позволили проследить 

трансформацию образа США, который отечественная пропаганда пыталась пре-

поднести советским гражданам. Эти изменения обуславливались внутриполити-

ческими переменами в СССР и событиями на международной арене.  

Начиная с 1956 г. в прессе постоянно возрастало число сюжетов, посвящен-

ных США. Например, если в 1956 г. в газете «Правда» их было 492, то уже в сле-

дующем году — 593. Пик роста пришелся на 1961 и 1962 гг. (663 и 651 сюжет со-
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ответственно), сокращение наметилось в 1963 и 1964 гг. (626 и 569 сюжетов). Та-

кая же ситуация была в других анализируемых изданиях.  

Подобное количественное распределение полностью коррелирует с внутри-

политическими изменениями в СССР и событиями на международной арене. Так, 

рост числа сюжетов, посвященных США, в период «оттепели» объясняется широ-

кими социально-экономическими и политическими преобразованиями в СССР. 

В 1957 г. Н. С. Хрущев в одном из своих выступлений заявил, что СССР необхо-

димо «догнать и перегнать США по производству мяса, молока и масла на душу 

населения», в результате этот тезис присутствовал в подавляющем большинстве 

публикаций на экономическую тематику. При осуществлении семилетнего плана 

советское руководство использовало США в качестве мощного раздражителя, 

способного стимулировать советских граждан к трудовому подвигу. Достижения 

в ядерной физике, успешный запуск Советским Союзом первого искусственного 

спутника Земли в 1957 г. дали советским журналистам огромный фактический 

материал для освещения советско-американского противостояния в научной сфе-

ре. Окончательное оформление социалистического лагеря сделало актуальными 

сюжеты о противостоянии ОВД и НАТО. Выдвижение концепции мирного сосу-

ществования, женевские переговоры 1955 г., отказ от политики сталинизма, 

сформулированный в докладе Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС, требовали от 

советских пропагандистов и журналистов детально освещать улучшение совет-

ско-американских отношений и укрепление связей между СССР и США, демон-

стрировать ведущую роль СССР в этих процессах.  

Однако решение задач осложнялось активизацией антисоветской риторики в 

американских СМИ и противостоянием СССР и США в локальных конфликтах. 

Подобные противоречия требовали от советских журналистов особого мастерства 

и существенно повлияли на мифологизированный образ США.  

Увеличение числа публикаций по обозначенной тематике в 1961 и 1962 гг. 

обусловлено успехами СССР в освоении космоса, поскольку следовало проде-

монстрировать превосходство СССР над США в научной сфере. Этому способ-

ствовало и обострение советско-американских отношений из-за Берлинского и 
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Карибского кризисов. Некоторое сокращение числа публикаций, посвященных 

США, в 1964 г. можно объяснить нормализацией советско-американских отноше-

ний после успешного разрешения Карибского кризиса и подписания договора о 

запрете ядерных испытаний в трех средах в 1963 г. Кроме того, вследствие неудо-

влетворительного итога экономических преобразований, ставшего очевидным к 

1964 г., сократилось число публикаций, содержащих риторику об экономическом 

соревновании с США. 

Удалось выяснить, в какой период риторика в отношении США была наиболее 

мягкой и наиболее жесткой. Контент-анализ показал, что начиная с сентября 

1959 г. и по апрель 1960 г. включительно в сюжетах советской прессы, посвящен-

ных США, резко сократилось количество лексем, имеющих негативную коннота-

цию (на 47,2%). При этом увеличилось число слов и словосочетаний, свидетель-

ствующих о сближении СССР и США: «дружба», «сотрудничество», «в мире 

наступило потепление», «год добрых начинаний», «президент США Д. Эйзенхауэр 

тоже хочет мира». За счет использования определенных лексических единиц прес-

са пыталась изобразить рассматриваемый период как некий поворотный момент, 

новую точку отсчета. Для этого термин «холодная война» использовался в про-

шедшем времени, в 12,3% публикаций за период с сентября 1959 г. по апрель 1960 

г. сообщалось, что советские граждане и американцы теперь получили истинную 

информацию друг о друге. Чтобы убедить читателей в улучшении советско-

американских отношений, о большинстве противоречий, существовавших между 

государствами, тоже говорилось в прошедшем времени: «были недопонимания», 

«существовали противоречия», «многое удалось разрешить».  

Однако это не означало, что на страницах прессы США превратились исклю-

чительно в союзников. Сохранялась и риторика, обличающая США за политику 

колониализма. А по поводу экономического соревнования с США в прессе говори-

лось о победе СССР как о свершившемся факте. Однако риторика стала гораздо 

мягче. За отправную точку таких изменений был взят сентябрьский визит Н. С. 

Хрущева в США, после которого в печати сократилось число критических выска-

зываний в адрес американского президента. Улучшение советско-американских 
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отношений пресса ставила в заслугу исключительно СССР, Н. С. Хрущеву и соци-

алистическим странам. Подобное положение дел продолжалось только до мая 

1960 г., когда вспыхнул скандал с американским самолетом «U-2». После этого со-

бытия риторика стала самой жесткой за весь период «оттепели» (исключая начало 

1961 г., когда в связи со сменой президентов США наметились тенденции к норма-

лизации отношений), особенно часто встречались утверждения о шпиономании в 

США, гонениях на коммунистическую партию, негативных последствиях прези-

дентства Д. Эйзенхауэра: «завещание банкрота», «американцы разочарованы», «в 

США царит уныние», «американцы не уверены в завтрашнем дне», «военный 

бюджет достиг небывалых размеров». Подобное положение дел продолжалось в 

1961 и 1962 гг., поскольку советско-американские отношения были предельно 

напряжены из-за Берлинского и Карибского кризисов. В то же время не было выяв-

лено ни одной публикации, где бы говорилось о том, что США враг СССР. Задача 

прессы, на наш взгляд, заключалась в том, чтобы продемонстрировать противосто-

яние капиталистической и социалистической формаций, а не отдельных госу-

дарств. 

Таким образом, благодаря контент-анализу нам удалось сконструировать 

предельно общий образ США, сформированный прессой периода «оттепели». 

США представали перед советскими читателями экономически развитой держа-

вой, но при этом (из-за недостатков капиталистической формации) обреченной на 

поражение в экономическом соревновании с СССР. В отличие от послевоенного 

периода не ставился знак равенства между экономиками США и фашистской 

Германии. Враги СССР в США не изображались массовыми, а персонифицирова-

лись в трех конкретных образах: монополист, военный, расист-куклуксклановец. 

Подчеркивалось, что они стремительно теряют силу и авторитет.  

Внутриполитическое положение США рисовалось в мрачных тонах: отече-

ственная пресса заявляла, что никакой демократии, свободы, справедливости в 

стране нет. Все государственные и общественные институты, включая полицию, 

суды, местное самоуправление, работают исключительно в интересах крупного 

бизнеса и военных кругов. Еще более негативно советской прессой освещалась 



233 

культура США, которая характеризовалась стремительной деградацией и ком-

мерциализацией, отсутствием поддержки талантливых деятелей искусства и обра-

зования со стороны государства. Такая жесткая риторика обуславливалась проти-

востоянием двух идеологических платформ — «американской мечты» и «совет-

ского образа жизни». При этом подчеркивалось, что американцы восхищаются 

произведениями советского искусства, массово посещают выступления советских 

артистов. Подобные новшества были следствием частичной либерализации совет-

ской культуры и режима в целом, в связи с чем стали возможны советско-

американские культурные контакты.  

Самое большое внимание советская пресса уделяла внешней политике США. 

В этом вопросе риторика была стабильно жесткой в связи с холодной войной и 

противостоянием НАТО и ОВД. Во внешней политике, согласно заявлениям со-

ветских СМИ, американские империалисты направляли свою агрессию в первую 

очередь против стран, которые стали на путь социализма. Попавшие под влияние 

США страны подвергались экономическому разорению и теряли самостоятель-

ность. США под давлением военных монополий провоцировали гонку вооруже-

ний и уклонялись от переговоров по решению данной проблемы. Однако подоб-

ные идеи стремительно теряли популярность, в том числе среди американских 

граждан, поддерживающих мирные предложения СССР. Из-за коренных измене-

ний в соотношении сил социализма и капитализма США уже не могли беспрепят-

ственно осуществлять свои агрессивные цели.  

Впервые в рассматриваемый период советская пресса сосредоточилась на 

освещении проблем НТП в США. Риторика в этом вопросе не была однородной, 

что обуславливалось новыми успехами СССР в ядерной физике и космонавтике. 

Отмечалось, что американская научная мысль потерпела поражение в противосто-

янии с советской ввиду превосходства социализма над капитализмом, и данный 

факт вынуждены признать противники СССР, стремящиеся использовать амери-

канскую науку в военных целях. При этом советская пресса подчеркивала высокий 

уровень науки в США, следовательно, СССР обгоняет достойного соперника. При-

сутствовала риторика о сотрудничестве американских и советских ученых.  
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Приложение 1 

Таблицы 

 

Таблица 1.1 — Количественное распределение публикаций газеты «Правда», посвященных 

США, в 1956—1964 гг. 

Год 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Всего 

Социальная сфера 28 32 34 42 40 31 29 27 30 293 

Экономика 78 102 108 116 114 118 110 101 92 939 

Внутренняя  

политика 
69 67 65 71 73 67 62 78 61 613 

Культура  

и образование 
15 23 18 17 22 20 21 21 14 171 

НТП 11 82 88 91 89 132 108 106 91 798 

Внешняя политика 291 287 295 292 288 295 321 293 281 2643 

 

Таблица 1.2 — Количественное распределение публикаций журнала «Крокодил», посвященных 

США, в 1956—1964 гг. 

Год 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Всего 

Социальная сфера 7 6 16 15 19 21 19 18 24 145 

Экономика  8 12 6 7 11 10 7 8 8 77 

Внутренняя  

политика 
19 12 20 29 36 37 34 27 21 235 

Культура  

и образование 
10 7 8 6 7 9 11 8 10 76 

НТП 2 15 12 6 5 11 8 12 5 76 

Внешняя политика 36 41 51 34 52 69 72 23 22 400 

 

Таблица 1.3 — Количественное распределение публикаций журнала «Огонек», посвященных 

США, в 1956—1964 гг. 

Год 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Всего 

Социальная сфера 15 16 17 16 18 19 18 22 18 159 

Экономика 5 6 7 6 7 9 10 11 7 68 

Внутренняя  

политика 
14 23 22 23 22 25 27 31 21 208 

Культура  

и образование 
19 21 20 18 28 30 29 20 17 202 

НТП 6 12 14 13 14 27 25 27 12 150 

Внешняя политика 17 18 21 23 22 41 53 48 32 275 
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Таблица 1.4 — Количественное распределение публикаций журнала «Агитатор», посвященных 

США, в 1956—1964 гг. 

Год 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Всего 

Социальная сфера 7 8 5 11 12 12 10 11 8 84 

Экономика 8 9 14 12 16 15 18 22 12 118 

Внутренняя  

политика 
8 10 11 13 15 14 12 20 15 118 

Культура  

и образование 
2 3 3 5 4 6 7 5 4 39 

НТП 0 3 3 2 1 7 4 3 2 25 

Внешняя политика 11 14 13 13 15 12 21 17 16 132 

 

Таблица 1.5 — Количественное распределение публикаций журнала «Блокнот агитатора»,  

посвященных США, в 1956—1964 гг. 

Год 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Всего 

Социальная сфера 4 6 7 6 7 6 7 7 5 55 

Экономика 5 8 9 11 10 10 12 11 9 85 

Внутренняя  

политика 
5 7 7 6 8 9 9 11 7 69 

Культура  

и образование 
2 3 5 4 3 4 4 5 2 32 

НТП 1 3 3 2 4 5 3 3 2 26 

Внешняя политика 8 12 13 11 11 9 14 10 10 98 

  

Таблица 1.6 — Количественное распределение идеологем в сюжетах газеты «Правда»,  

посвященных социально-экономическому развитию США, в 1956—1964 гг. 

Год 

1
9
5
6
 

1
9
5
7
 

1
9
5
8
 

1
9
5
9
 

1
9
6
0
 

1
9
6
1
 

1
9
6
2
 

1
9
6
3
 

1
9
6
4
 

В
се

го
 

Догнать и перегнать США  

по производству мяса, молока  

и масла на душу населения 
0 32 48 55 56 59 63 47 39 399 

СССР обогнал США во  

многих отраслях экономики 6 11 12 19 17 21 22 18 15 141 

Экономика США переживает 

глубокий кризис 46 51 51 54 61 63 60 56 51 167 

В США стремительно  

ухудшается положение  

рабочего класса и растет  

забастовочное движение 

42 47 45 52 57 58 52 47 42 442 

В США ухудшаются права 

негров и индейцев 14 13 16 15 15 17 18 16 12 136 

В США стремительно растет 

преступность 12 10 10 12 9 11 10 9 8 91 
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Год 

1
9
5
6

 

1
9
5
7

 

1
9
5
8

 

1
9
5
9

 

1
9
6
0

 

1
9
6
1

 

1
9
6
2

 

1
9
6
3

 

1
9
6
4

 

В
се

го
 

Америка — страна  

поразительных социальных 

контрастов 

11 13 12 14 15 12 11 10 7 105 

Медицина недоступна  

для большинства американцев 
11 9 10 8 7 9 11 10 6 81 

 

Таблица 1.7 — Количественное распределение идеологем в сюжетах газеты «Правда»,  

посвященных внутриполитическому развитию США, в 1956—1964 гг. 

Год 

1
9
5
6

 

1
9
5
7

 

1
9
5
8

 

1
9
5
9

 

1
9
6
0

 

1
9
6
1

 

1
9
6
2

 

1
9
6
3

 

1
9
6
4

 

В
се

го
 

Авторитет врагов СССР  

в США («атомных маньяков» 

и «бешеных») падает 

11 10 10 13 11 12 12 15 12 106 

Политическая система США 

находится в глубоком кризисе 
14 13 11 12 14 16 15 18 13 126 

Растет число жертв беззакония 

в США 
6 5 5 4 6 3 3 6 4 42 

Ку-клукс-клан — опора  

партии бешеных 
6 4 5 6 4 4 5 7 7 48 

Американское правительство 

встревожено ростом  

популярности коммунизма 

5 8 7 6 8 5 7 9 10 65 

В США происходят гонения  

на коммунистическую партию 
9 12 10 12 11 10 9 11 8 92 

Лживость американской  

«демократии», «народного  

капитализма», «свободы», 

«равноправия»,  

«справедливости» 

7 6 8 10 9 11 8 11 7 77 

Американская полиция  

и суды не защищают интересы 

граждан 

5 3 2 4 4 3 1 0 0 22 

Местное самоуправление  

и избирательная система — 

инструмент господства  

буржуазии 

4 5 7 3 6 3 2 1 0 31 

Между правящими  

партиями США отсутствует  

принципиальная разница 

2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 
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Таблица 1.8 — Количественное распределение идеологем в сюжетах газеты «Правда»,  

отражающих проблему НТП в США, в 1956—1964 гг. 

Год 

1
9
5
6
 

1
9
5
7
 

1
9
5
8
 

1
9
5
9
 

1
9
6
0
 

1
9
6
1
 

1
9
6
2
 

1
9
6
3
 

1
9
6
4
 

В
се

го
 

Превосходство советской 

науки над американской 
0 25 26 26 27 49 50 55 54 312 

НТП в США на службе  

у военных монополистов 

и «бешеных» 

6 15 19 21 20 20 15 21 19 156 

Победа СССР над США  

в космической гонке 
0 0 0 0 0 45 44 49 42 180 

Сотрудничество  

советских и американских 

ученых 

0 12 14 15 13 21 14 20 23 132 

Заимствование  

достижений американской 

науки 

3 13 17 16 14 12 10 15 16 116 

Происшествия  

в американских научных 

центрах и на  

предприятиях 

3 7 4 6 6 7 8 10 10 61 

Догнать и перегнать США 

в различных отраслях 

науки 

0 8 6 6 8 5 6 8 7 54 

Противники СССР  

вынуждены признать  

превосходство советской 

науки 

0 2 2 1 1 15 13 16 17 67 

 

Таблица 1.9 — Количественное распределение идеологем в сюжетах газеты «Правда»,  

посвященных культуре и образованию в США, в 1956—1964 гг. 

Год 

1
9
5
6
 

1
9
5
7
 

1
9
5
8
 

1
9
5
9
 

1
9
6
0
 

1
9
6
1
 

1
9
6
2
 

1
9
6
3
 

1
9
6
4
 

В
се

го
 

Деградация, духовная  

нищета, безыдейность 

американской культуры 

4 7 4 5 5 4 5 6 5 45 

Американское искусство 

на службе у военных  

монополий 

2 4 5 4 5 3 4 5 3 35 

Искусство  

в США преследует  

исключительно  

коммерческую выгоду 

3 4 4 3 2 3 3 2 2 26 

Милитаризация культуры 

и образования в США 
2 4 5 4 5 3 4 5 3 35 
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Год 

1
9
5
6

 

1
9
5
7

 

1
9
5
8

 

1
9
5
9

 

1
9
6
0

 

1
9
6
1

 

1
9
6
2

 

1
9
6
3

 

1
9
6
4

 

В
се

го
 

Прогрессивные деятели 

американского искусства 

терпят крайнюю нужду 

1 1 0 1 3 2 1 1 0 10 

Американцы восхищаются 

советским искусством 
0 0 0 1 2 1 0 1 0 5 

США пытаются перенять 

советскую систему  

образования 

1 1 2 0 1 2 2 1 1 11 

Образование недоступно 

рядовому американцу 
1 2 1 0 1 0 1 1 1 8 

Американские учителя 

лишены академической 

свободы  

и государственной  

поддержки 

1 0 0 1 1 2 1 1 0 7 

 

Таблица 1.10 — Количественное распределение сюжетов газеты «Правда», посвященных  

внешней политике США, в 1956—1964 гг. 

Год 

1
9
5
6
 

1
9
5
7
 

1
9
5
8
 

1
9
5
9
 

1
9
6
0
 

1
9
6
1
 

1
9
6
2
 

1
9
6
3
 

1
9
6
4
 

В
се

го
 

США и страны «третьего 

мира» 
81 94 98 92 92 71 102 94 104 828 

Американо-китайские  

отношения 
21 18 12 14 17 13 8 11 7 121 

Политика США  

по отношению к СССР  

и соцстранам 

58 20 19 22 18 21 31 23 19 231 

Деятельность НАТО 27 24 26 23 25 37 38 29 24 253 

Германский вопрос 28 23 34 29 26 64 31 28 22 285 

США и проблема  

разоружения 
76 108 106 112 110 89 111 108 105 925 

 

Таблица 1.11 — Количественное распределение идеологем в сюжетах газеты «Правда»,  

посвященных проблеме разоружения, в контексте советско-американских отношений  

в 1956—1964 гг. 

Год 

1
9
5
6
 

1
9
5
7
 

1
9
5
8
 

1
9
5
9
 

1
9
6
0
 

1
9
6
1
 

1
9
6
2
 

1
9
6
3
 

1
9
6
4
 

В
се

го
 

Полное разоружение 59 64 67 69 68 73 79 88 76 643 

Политика США с позиции 

силы 
62 71 72 76 77 84 88 77 74 681 

Разрядка международной 

напряженности 
27 31 37 42 38 35 28 45 39 322 
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Год 

1
9
5
6

 

1
9
5
7

 

1
9
5
8

 

1
9
5
9

 

1
9
6
0

 

1
9
6
1

 

1
9
6
2

 

1
9
6
3

 

1
9
6
4

 

В
се

го
 

Даже самые реакционные 

круги США осознают 

необходимость  

разоружения 

22 28 29 31 31 33 34 41 35 284 

Многосторонние ядерные 

силы 
19 24 29 32 37 41 41 25 27 275 

Атомные маньяки 21 23 25 25 26 39 43 27 28 257 
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Приложение 2 

Графики 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

Догнать и перегнать США по производству мяса, молока и масла на душу населения

СССР обогнал США во многих отраслях экономики

Экономика США переживает глубокий кризис

В США стремительно ухудшается положение рабочего класса и растет 
забастовочное движение  

Рисунок 2.1 — Динамика распределения идеологем в сюжетах газеты «Правда»,  

посвященных экономическому развитию США, в 1956—1964 гг. 
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Догнать и перегнать США в различных отраслях науки

Противники СССР вынуждены признать превосходство советской науки
 

Рисунок 2.2 — Динамика распределения идеологем в сюжетах газеты «Правда»,  

отражающих проблему НТП в США, в 1956—1964 гг. 
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Приложение 3 

Иллюстративные материалы 

 

 

Колониальные державы пускают в ход новые формы колониального порабощения под видом 

так называемой «помощи» слаборазвитым странам. 

— Тем, кто хочет получить нашу помощь… стоит только протянуть руки.  

М. Абрамов (Крокодил. 1956. № 6) 

Рисунок 3.1  

 

— Мистер колонизатор, вы свои вещички забыли… 

Ю. Ганф «На прощание» (Крокодил. 1956. № 23. С. 11) 

Рисунок 3.2  
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— Что с тобой, Джонни!? 

— Мне приснилось, что началась гонка разоружений! 

Ю. Ганф (Крокодил. 1957. № 8. С. 8) 

Рисунок 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 



259 

 

Поборника «холодной войны» бросило в жар, когда он узнал, насколько увеличится в 

СССР добыча угля в шестой пятилетке.  

 

Он захворал от злости, узнав о достижениях советского здравоохранения. 

 

И наконец, он окончательно лишился аппетита, прочитав о значительном увеличении 

производства продуктов питания в СССР. 

Ю. Ганф «Под свежим впечатлением» (Крокодил. 1956. № 8) 

Рисунок 3.4 
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— Напрасно волнуетесь, сударыня! Я это делаю для вашей безопасности!  

Ю. Ганф (Крокодил. 1958. № 3) 

Рисунок 3.5  

 

Ю. Ганф (Крокодил. 1958. № 5. С. 12) 

Рисунок 3.6  
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Ю. Ганф «Рождественские подарки дяди Сэма» (Крокодил. 1958. № 36) 

Рисунок 3.7 

 

И. Семенов «Пригвоздили!..» (Крокодил. 1960. № 14) 

Рисунок 3.8 
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И. Сычев «С Большой высоты по большой нужде, или Рассказ о том, как русские  

захватили самолет “У-2”» (Крокодил. 1960. № 14. С. 4) 

Рисунок 3.9 



263 

 

Кукрыниксы «Душевная связь» (Крокодил. 1960. № 18) 

Рисунок 3.10 

 

— Выметайтесь! 

И. Семенов (Крокодил. 1960. № 25) 

Рисунок 3.11 
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И. Семенов «Лицо колониализма» (Крокодил. 1960. № 25) 

Рисунок 3.12 

 

Ю. Ганф «НАТО-елка» (Крокодил. 1960. № 36) 

Рисунок 3.13 
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Е. Ведерников «Чокнулись…» (Крокодил. 1961. № 36. С. 7) 

Рисунок 3.14 

 

— По-видимому, остров необитаем, господин майор! Разведчики не обнаружили  

ни одной надписи: «Янки, убирайтесь вон!». 

П. Зоря «После высадки морской пехоты» (Крокодил. 1963. № 12. С. 5) 

Рисунок 3.15 
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— Выбирайте! 

А. Крылов «Выборы по-американски» (Крокодил. 1963. № 13. С. 13) 

Рисунок 3.16 

 

Ю. Ганф «Столпы американской демократии» (Крокодил. 1963. № 18) 

Рисунок 3.17 
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И. Семенов «Низвержение богов» (Крокодил. 1963. № 23. С. 3) 

Рисунок 3.18 

 

Е. Ведерников «Виды на образование» (Крокодил. 1963. № 27. С. 10) 

Рисунок 3.19 
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— Господин начальник полиции, преступники взорвали негритянскую церковь! 

— Бог их накажет! 

В. Горяев (Крокодил. 1963. № 29) 

Рисунок 3.20  

 

Б. Ефимов «Президент Гондураса принимает американского посла»  

(Крокодил. 1963. № 31. С. 12) 

Рисунок 3.21 
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Б. Лео «Американское чистописание» (Крокодил. 1963. № 32) 

Рисунок 3.22 

 

— Ключи-то у меня, вот замки ненадежны! 

А. Крылов (Крокодил. 1963. № 35. С. 7) 

Рисунок 3.23 
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Н. Лисогорский «Техасская винтовка и ее патроны» (Крокодил. 1963. № 35) 

Рисунок 3.24 

 

Ю. Ганф «Пристрелка в Техасе» (Крокодил. 1964. № 1) 

Рисунок 3.25 


