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Холодная война – политоло-

гический термин, используемый в 

отношении периода глобального 

геополитического, военного, эконо-

мического и идеологического про-

тивостояния в 1946-1989 годах ме-

жду СССР и союзниками – с одной 

стороны, и США с другой [4, с. 

469]. Сам термин «холодная война» 

был пущен в оборот Госсекретарем 

США Д. Ф. Даллесом. Суть его – 

политическая, экономическая, идео-

логическая и даже психологическая 

конфронтация двух систем, сопро-

вождающееся гонкой вооружений, 

балансирование на грани войны. 

«Холодная война» как бы заменила 

«горячую», стала ее суррогатом. 

Идеологическим обоснованием «хо-

лодной войны» стала доктрина пре-

зидента США Трумена, выдвинутая 

им в 1947 году. Согласно этой док-

трине, конфликт западной демокра-

тии с коммунизмом непримирим. 

Задачи США – борьба с коммуниз-

мом во всем мире с целью как ми-

нимум не допустить расширения 

советской сферы влияния и не рас-

пространения коммунистической 

идеологии, а при благоприятном 

стечении обстоятельств «отбрасы-

вания» СССР к прежним границам. 

[1, с. 24].  

Таким образом, к основным 

причинам противостояния можно 

отнести: 

 стремление США закре-

пить за собой мировое господство и 

создать мир, который бы был осно-

ван на американских ценностях, 

пользуясь временной слабостью ве-

роятных противников (европейских 

стран и СССР, которые лежали в 

руинах после войны, а другие стра-

ны на тот момент даже близко не 

могли составить конкуренцию); 

 разные идеологические 

модели США и СССР (капитализм и 

социализм). Авторитет Советского 

Союза после разгрома им фашист-

ской Германии был необычайно вы-

сок. В том числе и в государствах 

Западной Европы. Опасаясь распро-

странения коммунистической идео-

логии и массовой её поддержки, 
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США начали активно противодей-

ствовать СССР. 

Помимо гонки вооружений 

страны использовали и пропаганду, 

которая осуществлялась как на 

уровне межличностного общения 

(пропагандистские семинары, лек-

ции, выступления), так и при помо-

щи технических средств массовой 

информации (пресса, кинематограф, 

телевидение, радиовещание и т.д.). 

В свою очередь, советское ру-

ководство во главе со Сталиным 

развернуло активную пропагандист-

скую кампанию против «англо-

американских поджигателей вой-

ны». Основной целью внешней по-

литики СССР в первые послевоен-

ные годы было расширение сфер 

своего влияния в мире. Путем фор-

мирования дружественных полити-

ческих режимов в странах Восточ-

ной Европы, Советский союз стре-

мился создать у своих западных 

границ «зону безопасности». В со-

ветский исторический период в на-

шем обществе осуществлялось 

крупномасштабное и массированное 

идеологическое воздействием на 

людей через жесткие общественные 

связи в государстве, систему соци-

альных институтов, посредством 

которых и осуществлялось социаль-

ное управление. 

Можно выделить следующие 

направления советской пропаганды: 

1. Научно-техническая пропа-

ганда, направленная на внедрение в 

производство новых технологий. 

Ведутся рубрики в журналах (в ча-

стности в журнале «Труд» велась 

рубрика «Наука ведёт поиск»), где 

последовательно излагается рассказ 

о перестройке народного хозяйства 

на основе научно-технического про-

гресса.  

2. Пропаганда по проблемам 

социального развития общества. В 

данное направление включаются 

материалы, посвященные совершен-

ствованию социально-классовых и 

национальных отношений, даль-

нейшей демократизации социали-

стического общества, деятельности 

Советов народных депутатов, обще-

ственных организаций. Удельный 
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вес уделяется  пропаганде советско-

го образа жизни — утверждение ду-

ховных ценностей социалистиче-

ского общества, норм и форм жиз-

недеятельности, отвечающих при-

роде социализма (рубрика «Пульс 

планеты», «Крепить единство», «За 

мир и социальный прогресс», «Оз-

доровить политический климат» 

«Два мира – два образа жизни»). 

Статьи, как правило, сопровожда-

лись фотографиями, которые оказы-

вают эмоциональное воздействие на 

советского читателя. 

3.Культурно просветительская 

пропаганда. Проводилась пропаган-

да литературы и искусства, которые 

бы знакомили общественность с 

лучшими образцами отечественной 

культуры. Но здесь важную роль 

играет журналистская деятельность  

в культурно-просветительской сфе-

ре, главной целью которой являлось 

– формирование духовно развитой 

личности, политически зрелого гра-

жданина социалистического обще-

ства. 

4. Пропаганда по вопросам 

внешней политики и международ-

ных отношений. В этой сфере мож-

но выделить следующие направле-

ния в идеологической работе, во-

первых, пропаганда миролюбивого 

внешнеполитического курса СССР. 

Во-вторых, значительное место в 

этой пропагандистской работе за-

нимает отражение международного 

положения в целом. Журналисты 

ежедневно анализировали события, 

происходящие в различных частях 

земного шара, давали им политиче-

скую оценку, обобщали и разъясня-

ли наиболее существенные явления 

международной жизни. Упор делал-

ся в сторону международной соли-

дарности трудящихся, которые, так 

же как и советские люди, стреми-

лись к мирному сосуществованию. 

5. Патриотическая и интерна-

циональная пропаганда.  Здесь упор 

делался на воспитание патриотизма 

и интернационализма, главной це-

лью которых является воспитание 

чувств дружбы и братства, которые  

объединяют нации и народности 



Filo Ariadne. 2016. №3 

 

СССР, формируют в общественном 

сознании нетерпимости к проявле-

ниям национализма и шовинизма, 

национальной ограниченности и на-

ционального эгоизма. Значительное 

внимание уделяется также военно-

патриотическому воспитанию.  

В Советском Союзе пропаган-

да, осуществляемая посредством га-

зет, журналов, телевидения, радио, 

информационных агентств – явля-

лись мощным инструментом ком-

мунистической партии в большом 

деле формирования нового совет-

ского человека, в единении всех 

прогрессивных сил современности 

[2, с. 8]. Но именно это, на мой 

взгляд, и является одним из  факто-

ров, из-за которых СССР проиграл 

информационную войну США. По 

большей части упор делался именно 

на формирование нового типа со-

ветского человека, а не на борьбу с 

капиталистическим строем и с 

США. Политический контекст, ко-

нечно, присутствовал (в виде нега-

тивных примеров), но его доля была 

невелика.   
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