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Современные историографические трактовки геополитических 

трансформаций, происходивших после окончания Второй мировой 

войны, базируются на признании того, что «вхождение ряда госу-

дарств Центральной и Юго-Восточной Европы в сферу влияния СССР 

в условиях биполярной Ялтинско-Потсдамской системы международ-

ных отношений предполагало формирование определенных механиз-

мов централизованного контроля над этими странами, действие кото-

рых в той или иной мере сохранялось и после смерти И. В. Сталина в 

марте 1953 г.» [Всемирная история 2017: 254]. К этим механизмам 

принято относить аппарат Информационного бюро коммунистических 

и рабочих партий (Коминформа), присутствие советских войск в Во-

сточной Германии, Польше, Венгрии и Румынии, сеть совместных 

предприятий и обществ в ключевых отраслях промышленности, 

транспорта, в банковском сегменте, команду советников, командиро-

ванных из СССР для работы в экономической сфере и в государствен-

ном аппарате (включая силовые структуры).  

Исследователи установили, что в результате этого целенаправ-

ленного воздействия «народно-демократические» режимы к началу 

1950-х гг. усвоили целый ряд типологических черт сталинской модели 

социализма (сверхцентрализм управления всеми сторонами жизни об-

щества, огосударствленная, плановая экономика, осуществление 

насильственными методами реформ сельского хозяйства, жесткое пре-

следование политической оппозиции, строгий контроль над духовной 

жизнью общества и средствами массовой информации). Во внешнепо-

литическом плане эти политические режимы, лишенные самостоя-

тельности, превратились в проводников внешней политики СССР, в 

условиях обострившейся холодной войны носившей все более кон-

фронтационный характер [Всемирная история 2018: 255]. 

Как отмечал Э. Хобсбаум, «несмотря на то что после победы 

Красной армии советское государство имело прекрасную возможность 

насаждать в Европе марионеточные режимы, это произошло лишь в 
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четырех случаях: в Польше, в оккупированной части Германии, в Ру-

мынии (где местное коммунистическое движение состояло из несколь-

ких сотен человек, большинство которых не были этническими румы-

нами) и в Венгрии. В Югославии и Албании эти режимы во многом 

были доморощенными, в Чехословакии полученные коммунистиче-

ской партией 40% голосов на выборах 1947 г. отражали ее действи-

тельную силу в то время, а в Болгарии коммунистическое влияние 

подкрепляли русофильские настроения» [Хобсбаум 2004: 420]. Из-

вестный британский исследователь подчеркивал, что «даже в государ-

ствах, где власть коммунистов была навязана Красной армией, новый 

режим первоначально ощущал временную легитимность и даже опре-

деленную поддержку населения..., идея строительства нового мира на 

месте почти полностью разрушенного старого вдохновляла многих 

интеллектуалов и молодежь. Несмотря на непопулярность партии и 

правительства, сама энергия и решимость, которые они вносили в за-

дачу послевоенного строительства, рождали поддержку. Трудно отри-

цать успехи новых режимов в решении этой задачи. В более отсталых 

аграрных государствах приверженность коммунистов индустриализа-

ции, т. е. прогрессу и современности, находила отклик далеко за пре-

делами партийных рядов. Можно ли сомневаться, что такие страны, 

как Болгария и Югославия, стали развиваться гораздо быстрее, чем до 

войны? Только там, где отсталый и жестокий советский режим в 1939–

1940 годах оккупировал и силой присоединил менее отсталые регио-

ны, а также в советской зоне оккупации Германии (после 1954 года 

Германской Демократической Республике), которые СССР после 

1945 года в течение некоторого времени продолжал грабить для своего 

восстановления, баланс был полностью отрицательным» [Там же: 421]. 

По мнению М. Манна, «СССР был репрессивной диктатурой, им-

перия которой в Восточной Европе удерживалась силой в отличие от 

господства американцев в Западной Европе. Эта империя была «щадя-

щей» в одном отношении – экономическом, поскольку советский центр 

субсидировал свою имперскую периферию. Тем не менее, и американ-

ская, и советская элиты того периода считали своих соперников основ-

ным источником эксплуатации народов мира» [Манн 2018: 46]. 

Обратимся к отражению этих исторических тенденций и исто-

риографических оценок в материалах советской прессы, которая явля-

лась важнейшим инструментом формирования «картины» послевоен-

ного мира в общественном сознании. Осмысление геополитических 

трансформаций, происходивших в ходе и после окончания Второй ми-

ровой войны, на страницах советских периодических изданий проис-

ходило в концептуальном и образном ракурсах, с использованием про-

пагандистских клише, теоретических конструктов, фактической и эм-

пирической составляющих.  
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Концептуальный ракурс основывался на публикациях в прессе 

официальных документов властных партийных и советских органов, 

выступлений, интервью И. В. Сталина, заявлений НКИД/МИД и т. п. 

информационных ресурсов. Из них читатель получал представления об 

официальной трактовке изменений, происходивших в послевоенном 

мире, позиции советского правительства по текущим международным 

вопросам. В данном контексте страны Восточной Европы рассматри-

вались в качестве «лагеря социализма», представителей «народной 

демократии», союзников Советского Союза в разворачивающейся «хо-

лодной войне». 

Важнейшей составляющей образа европейских стран «народной 

демократии» являлась констатация огромной благодарности, которую 

испытывают народы этих стран за ту неоценимую помощь, оказанную 

Советским Союзом в освобождении их от фашизма. Материалы совет-

ских газет, в майских выпусках содержали советующие репортажи и 

рубрики («День Победы за рубежом», «Могуч лагерь мира и демокра-

тии» и т. п.), ежегодно сообщали о торжественных, праздничных ме-

роприятиях, посвященных Дню Победы, происходивших в Чехослова-

кии, Венгрии, Польше, Болгарии, Румынии. При этом отмечался вклад 

национально-освободительных сил каждой из этих стран, которые под 

руководством левых, патриотических, коммунистических организаций 

способствовали достижению общей победы. 

В советской прессе послевоенного периода материалы о жизни 

за рубежом базировались на констатации несомненных преимуществ 

социализма перед капиталистическим строем. Газетные тексты, по-

священные освобожденным странам Восточной Европы, были напол-

нены пафосом Победы, надеждой на лучшую жизнь, верой, что все 

самое тяжелое и страшное остались позади, содержали идеологически 

окрашенные образы. «Солнце Победы стоит в зените над Советской 

страной. Ярко светит оно над возрождающейся израненной землей, 

над восстающими из мертвых городами и заводами. И ветер с Востока 

разносит по миру несмолкающий грохот восстановления – бодрый 

веселый шум созидания, радостный смех счастливых детей и уверен-

ные песни молодежи… Советские люди не ведают “действий без 

надежды”, им чужд пессимизм и беспросветность, индивидуализм и 

национальная вражда». Иначе встречает капиталистическое отечество 

своих воинов-победителей, например, в Лондоне: «Не предложит ли 

мне кто-нибудь работу? Я готов взяться за любую работу. Я усидчи-

вый работник, имею необходимое образование. Семь лет я служил 

лейтенантом пилотом в королевском военно-воздушном флоте» [Кру-

патнин 1947]. На обложке журнала «Крокодил» восход солнца проис-

ходил над флагами восточно-европейских стран и СССР под заголов-

ком «Мне так нравится в этой части света, что просто не хочется каж-

дый день уходить на запад» [Крокодил 1950]. 
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В публикациях о событиях, происходивших в странах Восточ-

ной Европы в послевоенное время, речь шла об ускоренных темпах 

восстановления экономики, промышленности, системы образования. 

При этом для усиления аргументации и большей убедительности при-

водились ссылки на зарубежных журналистов, что должно было со-

здать у читателей впечатление об объективном освещении ситуации в 

Восточной Европе. Так, упоминался отчет американского обозревателя 

радиовещательной компании «Колумбия» Г. Смита, побывавшего в 

европейских странах, в котором автор указал на существующий кон-

траст между улучшением их положения большинства народов в Во-

сточной Европе и ухудшением положения на Западе [Сталинское зна-

мя 1947а]. Акцентировалось внимание на прогнозе Г. Смита относи-

тельно развития стран Восточной и Западной Европы, согласно кото-

рому «богатство и мощь Западной Европы ещё более уменьшится в 

течение жизни будущего поколения, потому что это богатство и влия-

ние все еще в значительной степени основаны на колониальных импе-

риях, которые в настоящее время переживают различные стадии рас-

пада» [Сталинское знамя 1947а]. Сообщая о темпах восстановления 

экономики и народного хозяйства стран «социалистического лагеря», 

советские газеты писали о том, что «многие из этих стран далеко обо-

гнали в своем послевоенном восстановлении иные западно-

европейские государства» [Сталинское знамя 1947b]. Согласно публи-

кациям в советских газетах, страны Восточной Европы начали бурно 

развиваться именно когда, когда они встали на рельсы развития социа-

листического строя. Материалы о жизни в этих государствах по стили-

стике напоминали победные реляции с фронта борьбы социализма с 

капитализмом [Правда 1949а; Правда 1949b; Правда 1949c; Правда 

1949d]. В материалах прессы особо подчеркивалась ведущая роль Со-

ветского Союза и его граждан, без которой население «стран народной 

демократии» не сумело бы справиться со многими послевоенными 

проблемами. В газете «Правда» рубрика «В странах народной демо-

кратии» содержала благодарные отклики трудящихся стран Восточной 

Европы за помощь и поддержку Советского Союза. Чехословацкий 

писатель И. Марек транслируя мысли и чувства своих соотечественни-

ков, утверждал: «Расцвет нашей промышленности нельзя себе пред-

ставить без внедрения богатого советского опыта. Невозможно пред-

ставить себе трудовой энтузиазм наших рабочих без благородного 

примера советских трудящихся». Повысить производительность труда 

удавалось благодаря использованию советского опыта. Приводился, 

скажем, пример, как «сталевар Лосард с Витковицких металлургиче-

ских заводов начал проводить скоростные плавки, изучив опыт совет-

ских мастеров Фролова, Привалова и Субботина… Наши судостроите-

ли, горняки, металлурги, машиностроители, железнодорожники дости-

гают всё более высоких результатов благодаря применению советских 
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методов труда… Сила советского примера на каждом шагу помогает 

нашим рабочим успешно преодолевать эти трудности, ломать уста-

ревшие технические нормы и добиваться невиданных прежде резуль-

татов» [Правда 1953]. В подобной стилистике освещалась ситуация и в 

других странах «социалистического лагеря».  

Создаваемый в советской послевоенной прессе позитивный об-

раз стран «народной демократии», «социалистического лагеря» при-

зван был подтвердить основополагающий тезис о неизбежности смены 

капиталистической формации на коммунистическую, укрепить в об-

щественном сознании представления о происходящем после оконча-

ния войны закономерном расширении мира социализма, прочности 

братских отношений, складывающихся между Советским Союзом и 

восточноевропейскими странами. Вместе с тем, советская пресса 

фрагментарно и односторонне информировала читателей о сложных 

внутриполитических процессах, происходивших в странах Восточной 

и Центральной Европы. Для объяснения существовавшей вариативно-

сти в границах «социалистической альтернативы» развития, с учетом 

национальной специфики, динамики изменений политических режи-

мов, причин и содержания репрессивных кампаний, и условий начав-

шейся «холодной войны» использовалась «черно-белая» риторика, 

образы «свой – чужой», «враг – друг».  

О восприятии и закреплении в общественном сознании данных 

образов и представлений, формируемых в советских СМИ, свидетель-

ствуют типичные высказывания граждан, зафиксированные властными 

органами: «теперь обозначились два лагеря: лагерь демократии во главе 

с Советским Союзом и лагерь империализма во главе с Америкой. Во-

прос кто кого поставлен решительно. Советские люди верят, что если за 

дело берется коммунистическая партия большевиков, то победа будет за 

нами, ибо мы всегда стоим за правду» [Советская жизнь 2003: 621]. 

Сообщения об экономической помощи, оказываемой этим стра-

нам, вызывали порой непонимание и раздражение, что было вполне 

объяснимо в той сложной социально-экономической послевоенной 

ситуации. Нередко после лекций и докладов, посвященных междуна-

родному положению, базировавшихся на официальной информации, 

рабочие, служащие, инженерно-технические работники задавали «не-

удобные» вопросы: «Почему при заключении торгового соглашения с 

Венгрией и другими странами наше правительство дает в обмен боль-

шое количество продуктов сельского хозяйства? Как мы дали хлеб 

Чехословакии – в порядке займа или продали? Почему Советский Со-

юз хотел заключить Торговый договор на хлеб, в то время, когда еще 

не отменена карточная система? Отмены карточной системы нечего 

ожидать, потому что Советский Союз кормит своим хлебом Финлян-

дию, Румынию, Польшу и другие страны. Если отменят карточную 
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систему, то хлеба все равно недостаточно, создадутся очереди, и это 

будет еще хуже» [Экономические представления 2015: 152-153]. 

Советская послевоенная пресса, выполняя партийно-

государственный идеологический заказ, транслировала и фиксировала в 

общественном сознании опознавательные черты (коды восприятия) об-

раза восточноевропейских стран («благодарность Советскому Союзу за 

освобождение», «социалистический лагерь», «народная демократия», 

«братская помощь» и т. п.), которые на протяжении существования Со-

ветского Союза составляли нормативную основу массовых представле-

ний о «мировой системе социализма». Фрагменты этого образа, сохра-

нившиеся в современной исторической памяти, используются, с поляр-

ными знаками, в ходе информационных войн, идущих в настоящее вре-

мя на «постсоциалистическом» медийном пространстве. 

Список источников и литературы 

Всемирная история 2018 – Всемирная история: в 6 т. / гл. ред. А. О. Чубарь-

ян. Т. 6: Мир в XX веке : эпоха глобальных трансформаций. Кн. 2. М., 

2018. 

Крокодил 1950 – Крокодил. 1950. № 17. 

Крупатнин 1947 – Крупатнин Б. Солнце Победы // Уральский рабочий. 1947. 

Май. (№ 107). С. 2. 

Манн 2018 – Манн М. Источники социальной власти. Т. 4. 1945–2011 гг. М., 

2018. 

Правда 1949а – Культурная жизнь столицы Чехословакии // Правда. 1949. 

Янв. (№ 17). С. 4.  

Правда 1949b – В стенах Ягеллонского университета // Правда. 1949. Фев. 

(№ 47). С. 4.  

Правда 1949c – Строительство новой Польши // Правда. 1949. Авг. (№ 218). 

С. 4.  

Правда 1949d – Трудовой подъем Чехословакии // Правда. 1949. Авг. (№ 221). 

С. 1. 

Правда 1953 – Марек И. Вечная дружба // Правда. Янв. 1953 (№ 2). С. 3. 

Советская жизнь 2003 – Советская жизнь. 1945–1953. М., 2003. 

Сталинское знамя 1947a – Американский журналист о положении в европей-

ских странах // Сталинское Знамя. 1947. Сен. (№ 176). С. 4. 

Сталинское знамя 1947b – Борьба между демократией и реакцией в странах 

Восточной Европы // Сталинское Знамя. 1947. Сен. (№ 192). С. 4. 

Хобсбаум 2004 – Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век 

(1914−1991). М., 2004. 

Экономические представления 2015 – Экономические представления и модели 

поведения уральского населения (1917−1991 гг.). Екатеринбург, 2015. 

References 

Vsemirnaya istoriya 2018 – Vsemirnaya istoriya: v 6 t. / gl. red. A. O. Chubar’yan. 

T. 6: Mir v XX veke: epoha global’nyh transformacij. Kn. 2. M., 2018. 

Krokodil 1950 – Krokodil. 1950. № 17. 



161 

Krupatnin 1947 – Krupatnin B. Solnce Pobedy // Ural'skij rabochij. 1947. Maj. 

(№ 107). P. 2. 

Mann 2018 – Mann M. Istochniki social‘noj vlasti. T. 4. 1945–2011 gg. M., 2018. 

Pravda 1949a – Kul’turnaya zhizn’ stolicy Chekhoslovakii // Pravda. 1949. Ynv. 

(№ 17). P. 4.  

Pravda 1949b – V stenah Yagellonskogo universiteta // Pravda. 1949. Fev. (№ 47). 

P. 4.  

Pravda 1949c – Stroitel’stvo novoj Pol’shi // Pravda. 1949. Avg. (№ 218). P. 4.  

Pravda 1949d – Trudovoj pod"em Chekhoslovakii // Pravda. 1949. Avg. (№ 221). 

P. 1. 

Pravda 1953 – Marek I. Vechnaya druzhba // Pravda. Ynv. 1953 (№ 2). P. 3. 

Sovetskaya zhizn' 2003 – Sovetskaya zhizn’. 1945–1953. M., 2003. 

Stalinskoe znamya 1947a – Amerikanskij zhurnalist o polozhenii v evropejskih 

stranah // Stalinskoe Znamya. 1947. Sen. (№ 176). P. 4. 

Stalinskoe znamya 1947b – Bor’ba mezhdu demokratiej i reakciej v stranah Vos-

tochnoj Evropy // Stalinskoe Znamya. 1947. Sen. (№ 192). P. 4. 

Hobsbaum 2004 – Hobsbaum E. Epoha krajnostej: Korotkij dvadcatyj vek (1914–

1991). M., 2004. 

Ekonomicheskie predstavleniya 2015 – Ekonomicheskie predstavleniya i modeli 

povedeniya ural'skogo naseleniya (1917–1991 gg.). Ekaterinburg, 2015. 


