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Статья посвящена обзору материалов американкой прессы и официальных документов Белого дома в 1946–1953-х гг. 
Основное внимание уделяется анализу приемов и методов, использовавшихся в периодических и ежедневных издани-
ях для конструирования негативного образа вчерашнего союзника в лице Советов. Информационно-идеологическая 
индоктринация населения затрагивала не только взрослое население, но и подрастающее поколение. С этой целью 
создавались различные комиксы, карточки, которые содержали информацию о приближающейся угрозе со стороны 
СССР. В результате к началу 1950-х гг. государственному аппарату удалось кардинально изменить общественное 
мнение: позитивный облик Советского Союза в глаза американцев сменился скептическим отношением о будущих 
взаимоотношениях сверхдержав и уверенностью в новой войне для очищения мира от «красной чумы».
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Политическая обстановка первых послевоенных лет ха-
рактеризовалась как конфронтационная борьба идеологии 
между двумя антагонистическими школами мысли. 

С усилением международной напряженности и фор-
мального объявления «холодной войны» 5 марта 1946 г. 
первостепенной задачей Соединенных Штатов стала дис-
кредитация Советов в глазах американцев и всего мирового 
сообщества. Недавний храбрый союзник должен был пре-
вратиться в ненавистного врага, жаждущего «безгранично-
го распространения своей силы и своих доктрин». 

Стратегия формирования и дальнейшей эволюции об-
раза врага реализовывалась американскими правитель-
ством (позднее, средствами массовой информации) серией 
пропагандистских приемов, к числу которых относятся:

1. Метод использования авторитетов (групп влияния);
2. «Наклеивание ярлыков»;
3. Использование пугающих тем и сообщений;
4. Имитационная дезинформация;
5. Метод исторических аналогий;
6. Карикатуры и комиксы [1]. 
В условиях глобального противостояния сверхдержав 

актуализировали работу различные средства массовой ин-
формации, осуществлявшие институализированную в мас-
штабах государства пропаганду населения. Общеизвестно, 

что традиционным источником информации рядовых аме-
риканцев оставались ежедневные и периодические изда-
ния: «Тайм», «Форчун», «Дейли Уокер» и другие. Особое 
место среди них занимали «качественные» газеты «Нью 
Йорк Таймс», «Вашингтон пост», «Нью Йорк геральд три-
бюн», считавшимися самыми влиятельными за Океаном. 
По мнению Дж. Кеннана, на страницах этих изданий можно 
было найти 98% интересующей информации [8, с. 302]. 

Следует отметить, что пресса быстро адаптировалась к 
новым международным условиям, приняв официальный 
внешнеполитический курс Г. Трумэна на дальнейшую кон-
фронтацию с Кремлем. Большую роль играла сенсацион-
ная подача материала в печати. Нередко, газеты и журна-
лы помещали материалы о международных событиях под 
крупными заголовками, с эксклюзивными фотографиями, 
интервью политических деятелей и различными коммента-
риями. Так, после знаменательной речи 

У. Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 г., американская пе-
чать под заголовком «Черная неделя» писала о возможном 
военном столкновении с Советами: «На прошлой неделе 
мы подошли к черте, за которой не видится более даже те-
оретической возможности заключения мира. <…> Шансы на 
новую войну куда выше и реальнее, чем шансы на мир» [6].

То же самое писала и газета «Нью-Йорк Таймс», про-
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слеживая аналогию сталинского режима в СССР с гитлеров-
ским в Германии: «В 1939 г. мы пытались усмирить герман-
скую манию величия, сегодня пытаемся умерить советскую 
манию преследования» [3]. 

«Длинная телеграмма» Дж. Кеннана, неоднократно 
подвергаясь тщательному и всестороннему анализу, воз-
можно, оказала заметное влияние на внешнеполитическую 
стратегию президента. В марте 1947 г. была обнародова-
на «Доктрина Трумэна», согласно которой «мир в целом 
должен принять американскую систему», а Соединенные 
Штаты Америки обязаны вступить в бой с любым револю-
ционным движением [9]. «Хотя президент воздержался от 
упоминания Советского Союза по имени, не могло быть и 
речи о том, что он отождествляет коммунистическое госу-
дарство с источником многих беспорядков во всем мире. 
Он сказал, что в нарушение Ялтинского соглашения народ 
Польши, Румынии и Болгарии подвергся тоталитарным ре-
жимам против их воли, и что в других странах произошли 
подобные изменения» [4]. Таким образом, внешнеполити-
ческий курс на конфронтацию с СССР был официально за-
креплен в «доктрине сдерживания социализма». 

Американская пресса периода первого Берлинского 
кризиса, в результате которого произошло разделение Гер-
мании на два независимых государства, создавала образ 
Федеративной Республики как свободной, миролюбивой, 
демократической и независимой страны, а Соединенные 
Штаты являлись истинными борцами за интересы Герма-
нии, в то время как Советский Союз не мог предложить 
что-либо конструктивного. 

К концу 40-х гг. в общественном сознании американцев 
закрепился образ СССР как экспансионистского, деспотиче-
ского государства, стремившегося распространить комму-
нистический режим во всем мире.

Э.А. Блэр, известный всему миру как Дж. Оруэлл, впе-
чатленный подобным послевоенным мироустройством и 
международным кризисом 

1948 г., написал роман «1984», принесший ему миро-
вую популярность. В литературном гротеске он раскрыл чи-
тателю истинную сущность коммунистической идеологии в 
рамках тоталитарного режима. Антиутопия была опублико-
вана в 1949 г. тиражом около полумиллиона экземпляров, 
мгновенно раскупленная британцами и американцами. Это 
свидетельствует о том, насколько сильны были антикомму-
нистические идеи в капиталистическом мире [10]. 

С образованием Североатлантического альянса пресса 
гласила: «Сегодня день рождения нового сообщества на-
ций. С подписанием Североатлантического пакта появился 
на свет союз свободы» [5]. Таким образом, американская 
печать продолжала воздействовать на массовое сознание 
американцев, ассоциируя Соединенные штаты как миро-
любивое государство, борющееся за мир во всем мире. 
В то же время эволюционировал и образ врага в лице Сове-
тов. Доказательством этому служит так называемая «эпоха 
маккартизма» или «охота на ведьм», совпавшая с войной в 
Корее (1950–1953 гг.). 

Особое место в американской пропаганде конца 
1940-х-начала 1950-х гг. занимали комиксы, которые также 
были весьма популярным средством массовой информа-
ции среди подрастающего поколения. Следует остановить-
ся на комиксе Is This Tomorrow: America Under Communism 
(«Это будущее – Америка под пятой коммунистов»), кото-
рый впервые был напечатан и опубликован Католической 
гильдией в 1947 г. Целью этой книги стало воспитание де-
тей на пороках коммунизма. Комикс открывался преамбу-
лой: TO MAKE YOU THINK! (Заставь себя думать!), в которой 
содержалось небольшое сообщение о коммунистической 
угрозе в Соединенных штатах: «Сегодня в Соединенных 
Штатах насчитывается около 85 000 официальных членов 
Коммунистической партии. Есть сотни дополнительных 
членов, чьи имена не исполняются на партийных ролях, по-
скольку они являются дисциплинированными пятыми ко-
лоннами Кремля, они пробились на ключевые должности 
в государственных учреждениях и другие позиции обще-
ственного доверия. Эти люди работают день и ночь – закла-
дывают основу для свержения ВАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА! 
Рядовой американец склонен говорить: «Этого не может 
быть здесь». Миллионы людей в других странах говорили 
одно и то же. Сегодня они мертвы или живут в коммунисти-
ческом рабстве. ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПРОХОДИТЬ ЗДЕСЬ!» [1]. 

Все содержание книги представляло собой подробное 
изложение гиперболических положений советской идеоло-
гии, резко противоречащей с мировоззрением свободолю-
бивой американской личности. Прочитав комикс, можно с 
уверенностью сказать, насколько высока была степень не-
нависти и страха американцев перед коммунизмом. 

С целью воспитания истинных патриотов Отечества с 1951 
г. стали выпускаться карточки под названием «Красная угроза» 
или «Детская кампания против коммунизма». В каждом ком-
плекте было 48 карт, каждая из которых была размером 2½ × 
3⅛ дюйма и содержала лакомый кусочек информации о ком-
мунистической экспансии в Восточной Европе, Кореи, появле-
нии левых политических движений в Латинской Америке и др. 

Подводя итог, следует отметить, что правительственная 
пропаганда осуществлялась во всех слоях населения и рас-
пространялась на все возрастные категории. Средства мас-
совой информации проводили эффективную агитационную 
работу в защиту капиталистической идеи, демонизируя 
советский жизненный уклад. Все это не могло не повлиять 
на общественное мнение, где роль СМИ была очень вели-
ка. Так, к 1950-м гг. большинство американцев скептически 
стали относиться к Советскому Союзу, что стало причиной 
брожения умов относительно будущего мироустройства, 
в случае если стороны не смогут мирно уладить спорные 
вопросы. При этом абсолютное большинство населения 
(78%) были уверены в грядущей мировой войне с Советами 
[2, p. 3]. Таким образом, анализ печатных средств массо-
вой информации свидетельствует о крайне эффективном 
манипулировании массовым сознанием граждан для до-
стижения единой с Белым домом цели – очищении мира 
от коммунизма.
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