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Аннотация. В статье проанализированы особенности освещения международных отношений, зарубеж-

ной жизни, внешней и внутренней политики капиталистических, социалистических и развивающихся стран 

в местной тамбовской прессе в 1953–1957 гг. 
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Основой для статьи послужили результаты структурно-тематического контент-анализа материалов мар-

товских номеров различных видов тамбовских газет (областной партийной газеты «Тамбовская правда», 

мичуринской городской газеты «Мичуринская правда» и сампурской районной газеты «Социалистический 

труд») за 1953-1957 гг. 

По результатам контент-анализа материалов «Тамбовской правды», 21,9% (747) из общего количества 

публикаций было посвящено международной проблематике: 15,1% (516) – внутренней политике, 3,6% (123) 

– внешней политике различных стран, в том числе СССР, 3,2% (108) – международным отношениям. 

Почти в каждом номере областной партийной газеты публиковались материалы, посвященные междуна-

родным отношениям, зарубежной жизни, внешней и внутренней политике капиталистических, социалисти-

ческих и развивающихся стран.  

В условиях «холодной войны» пристальное внимание «Тамбовская правда» уделяла внешней политике 

США. Из всех публикаций, посвященных внешней политике различных стран, 47,2% (58) приходилось на 

долю США, 19,5% (24) – на другие капиталистические и враждебные страны, 17% (21) – на социалистиче-

ские и дружественные страны, 8,1% (10) – на СССР, 4,9% (6) – на нейтральные государства и 3,3% (4) – на 

развивающиеся страны. 

Из всех материалов, рассказывавших о внешней политике США, 91,4% (53 из 58) имели ярко выражен-

ную негативную или критическую окраску и лишь 8,6% (5) – нейтральную [4, с. 215, 229-231]. Наиболее не-

терпимыми по отношению к США и к Западу были выступления «Тамбовской правды» в 1953 г. Так, харак-

теризуя внешнюю политику США, газета оперировала следующими выражениями: «Корейский народ клей-

мит американских убийц», «Зверская расправа американской военщины с военнопленными» [6, 1953,  

1-7 марта].  

После смерти И. В. Сталина несколько изменилась тональность выступлений советской печати по отно-

шению к США и к Западу. Рекомендовалось не употреблять такие словосочетания как «кровавые собаки 

империализма», «акулы империализма» и т.п. Г. М. Маленков настаивал на необходимости проведения по-

литики мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Возглавляемое им прави-

тельство предпринимало шаги в деле борьбы за мир, ослабления международной напряженности [2, с. 4, 42]. 

Однако противостояние СССР и США продолжалось, поэтому и в 1957 г. «Тамбовская правда» пестрела за-

головками типа: «Программа подрывных действий США против социалистических стран», «Подстрекатель-
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ская деятельность официальных органов США» [6, 1957, 9-10 марта]. 

Внешняя активность других капиталистических и враждебных стран также чаще всего критически оце-

нивалась на страницах «Тамбовской правды»: 62,5% (15) выступлений газеты из общего количества были 

критическими и 37,5% (9) – нейтральными. В то же время внешняя политика СССР, социалистических и 

дружественных, развивающихся и нейтральных государств освещалась, чаще всего, нейтрально или пози-

тивно [4, с. 231].  

В свете гонки вооружений, создания оружия массового поражения колоссальной разрушительной силы и 

угрозы развязывания третьей мировой войны, возникло осознание необходимости международной борьбы 

за мир. Укрепить мир, избавить народы от страха перед новой войной – одна из главных тем выступлений 

советских газет по вопросам международных отношений в середине 1950-х годов [1, с. 155]. Так, в 1955 г. 

областная партийная газета призывала «Запретить атомное и водородное оружие», бороться за мир во всем 

мире, против «поджигателей войны» [6, 1955, 6 марта]. 

Одной из ведущих тем советской печати изучаемого периода являлась оперативная информация о жизни 

«стран социалистического лагеря». Постоянными в советских газетах и в «Тамбовской правде», в частности, 

были материалы под рубриками «В странах народной демократии», «У наших соседей», «У наших друзей» 

и т.п. [1, с. 156].  

В заметках, репортажах, корреспонденциях, обзорах, посвященных внутренней политике зарубежных 

стран, чаще всего фигурировали социалистические и дружественные страны – 48,6%, а также капиталисти-

ческие и враждебные – 33,3% публикаций. О нейтральных государствах речь шла в 10,5% материалов, о 

США – в 5,8%, о развивающихся странах – в 1,8%. 

Внутренняя политика США оценивалась либо нейтрально – 56,7% (17 из 30), либо критически – 43,3% 

(13 из 30) публикаций. Аналогично освещалась внутренняя жизнь капиталистических и враждебных стран – 

91,9% (158) нейтральных публикаций, 7,6% (13) – критических. Когда речь шла о внутренней жизни социа-

листических и дружественных, а также нейтральных стран, тональность публикаций, в основном, была ней-

тральной, иногда давались позитивные оценки. 

По итогам контент-анализа материалов «Мичуринской правды», международная проблематика освеща-

лась в 18,4% (252) публикаций: 12,7% (174) посвящались внутренней, 2,8% (38) – внешней политике раз-

личных государств, в том числе СССР, 2,9% (40) – международным отношениям [4, с. 216, 232, 253-254]. 

Регулярно в мичуринской городской газете публиковались материалы, посвященные внешней политике 

различных стран, постоянными в газете были рубрики «Международный обзор», «За рубежом» [3, 1953,  

4 марта; Там же, 1955, 13 марта]. На долю США приходилось более 50% (19) из этих материалов, на страны, 

строившие социализм, – 23,7% (9), на капиталистические страны – 20,1% (8), по 2,6% (по 1) – на СССР и 

развивающиеся страны [4, с. 241].  

Тональность большинства публикаций «Мичуринской правды» – 63,2% (12 из 19), посвященных внеш-

ней политике США, была критической или негативной. Красноречивы заголовки таких материалов: «Как 

США «помогают» Голландии», «Совещание участников агрессивного блока», «Американский нажим на 

Францию и Италию», «Американская кампания шантажа и угроз по адресу Китайской Народной Республи-

ки», «Подрывная деятельность США – угроза миру», «Зловещий план Пентагона – Италия – плацдарм атом-

ной войны» [3, 1953, 6 марта; Там же, 1955, 2, 13 марта; Там же, 1957, 8, 15 марта]. Аналогичной была то-

нальность большинства материалов, посвященных внешней политике капиталистических стран. Когда речь 

шла о странах, строивших социализм, тональность публикаций была либо нейтральной, либо позитивной. 

Периодически «Мичуринская правда» уделяла внимание международным отношениям, во многом повторяя 

тональность и тематику выступлений «Тамбовской правды» по этому вопросу. Таких материалов в мичу-

ринской городской газете было опубликовано в общей сложности 2,9% (40) от общего числа [4, с. 251-252, 

255]. 

Одной из ведущих тем выступлений «Мичуринской правды» являлась внутренняя политика различных 

стран. В общей сложности на эту тему газета выступила 174 раза, что составляет 12,7% от общего количест-

ва публикаций. Постоянной в газете была рубрика «В странах народной демократии» [3, 1953, 29 марта]. 

Чаще всего, газету интересовала внутренняя жизнь «стран социалистического лагеря», на их долю приходи-

лось 58% (101) из общего количества публикаций по вопросам внутренней политики зарубежных стран.  

О внутренней жизни капиталистических стран речь шла в 27,6% (48) материалов, США – в 6,9% (12), 

развивающихся стран – в 4,6% (8), нейтральных государств – в 2,9% (5). 

В подавляющем большинстве случаев внутренняя политика «стран социалистического лагеря» оценива-

лась на страницах «Мичуринской правды» нейтрально, встречались также позитивные оценки, выражение 

скорби, соболезнования. Внутренняя жизнь развивающихся и нейтральных государств также, чаще всего, 

оценивалась нейтрально. Когда речь шла о США и капиталистических странах, тональность материалов бы-

ла либо нейтральной, либо критической. 

По результатам контент-анализа материалов сампурской районной газеты «Социалистический труд», 

международной жизни было посвящено лишь 6,8% (21) материалов: 4,5% (14) – внутренней политике, 1% 

(3) – внешней политике различных государств, 1,3% (4) – международным отношениям. Это объяснялось 

нацеленностью районных газет на освещение, главным образом, проблем своего района. 

Сампурская районная газета изредка проявляла интерес к внешней политике США: за 1953, 1955,  

1957 гг. появилось лишь три публикации на эту тему, причем все они носили критический характер [4,  
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с. 242, 253, 256, 265, 273-274, 276]. Любопытна стилистика этих материалов, пронизанных нетерпимостью к 

действиям США и ко всему капиталистическому миру. Так, в заметке «Американские людоеды не уйдут от 

ответа!» сообщалось: «Больше тридцати двух месяцев американские империалисты ведут разбойничью вой-

ну против корейского народа… Все прогрессивное человечество протестует против кошмарных преступле-

ний американских варваров». 

Периодически в газете «Социалистический труд» появлялась информация о жизни социалистических 

стран. Так, в номере от 3 марта 1955 г. под рубрикой «В странах народной демократии» рассказывалось о 

социалистических преобразованиях в Румынской Народной Республике, о весеннем севе в КНДР [5, 1953, 

19 марта; Там же, 1955, 3 марта]. 

Подавляющее большинство из всех материалов газеты, посвященных внутренней политике зарубежных 

государств, приходилось именно на долю стран, строивших социализм – 84,6% (11 из 13), на капиталисти-

ческие и, так называемые, враждебные страны – 15,4% (2). Подобно «Тамбовской правде», и «Мичуринской 

правде» газета «Социалистический труд» негативно или критически оценивала внешнюю политику США и 

капиталистических стран. 

Итак, в ходе контент-анализа материалов местных тамбовских газет автор сделал следующие выводы. 

Большой интерес в 1953-1957 гг. «Тамбовская правда» и «Мичуринская правда» проявляли к внутренней 

и внешней политике зарубежных стран, к международным отношениям, периодически эти темы освещались 

в «Социалистическом труде». В 1953-1957 гг. они входили в пятерку тем, наиболее часто освещавшихся в 

местной печати [4, с. 266, 277].  

Характер и тональность выступлений газет по международной проблематике определялись принадлеж-

ностью тех или иных государств к одному из двух лагерей – социалистическому или капиталистическому. 

Большинство публикаций, посвященных внешней политике различных стран, приходилось на долю США, 

причем, большая их часть имела ярко выраженную негативную или критическую окраску. Подобным обра-

зом освещалась и внешняя политика других капиталистических и, так называемых, враждебных стран. В 

том случае, когда речь шла о внешней политике социалистических, дружественных или нейтральных госу-

дарств, тональность публикаций была либо нейтральной, либо позитивной.  

Изменения во внешней политике СССР, связанные, прежде всего, с взглядами Г. М. Маленкова и Н. С. 

Хрущева, нашли своѐ отражение в местной печати: тональность публикаций по отношению к США и к За-

паду постепенно становилась более умеренной.  

Заметим, что местная печать, не могла быть независимой в освещении международных отношений, 

внутренней и внешней политики различных государств. Материалы, посвященные этим темам, в подавляю-

щем большинстве случаев присылались ТАСС, публиковались в местной прессе без каких-либо изменений и 

не предполагали самостоятельного толкования фактов и событий. 
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