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рационной зоны подводных лодок и их заблаговременное уничто-
жение. Иными словами, к 1945 г. ПЛО превратилась «в развитую 
систему активных, наступательных мер и действий» [7, с. 65]. 
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ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС В СОВЕТСКОЙ ПРЕССЕ 1949 г.  

1949 г. считается поворотным годом в истории немецкого на-
рода, поскольку именно тогда были созданы Федеративная Рес-
публика Германия и Германская Демократическая Республика. 
Советский гражданин узнавал об этих событиях благодаря газе-
там, материалы которых не только доносили факты, но и фор-
мировали отношение к происходящему, согласно позиции пра-
вительственного курса. Так, например, ни в одной газете нет упо-
минаний о ФРГ, так как вновь созданное государство советская 
власть назвала «Сепаратным Западно-Германским государством». 
Источниками для этой работы послужили материалы газеты 
«Восточно-Сибирская правда» за 1949 г. (общественно-политическая 
и деловая газета Восточно-Сибирского региона, крупнейшее из-
дание советской Сибири тех лет). На основе этой газеты автор 
рассмотрел, под каким углом германский вопрос представлялся 
читателю; выявил особенности изложения материала и бытовав-
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шую в то время риторику. В результате удалось создать образ 
происходящего в Германии, который мог возникнуть у жителя 
Советского Союза при получении информации из данной газеты. 

Для удобства изложения автор разделил материал на не-
сколько блоков. 

1. Образ держав-союзниц и их отношения к немецкому народу, со-
гласно материалам советской прессы  

Америка на страницах «Восточно-Сибирской правды» пред-
ставлена диктатором, не желающим соблюдать международные 
договоренности. Комментируя слова Трумэна о том, что основу 
внешней политики США составляет принцип стремления к миру 
и международному сотрудничеству, советский журналист пишет: 
«В послании Трумэна открыто признается, что и в дальнейшем 
правительство США будет проводить политику, направленную 
на завоевание мирового господства и уничтожение независимо-
сти других стран» [7]. 

Англия выступает в образе «приспешника» США. Франция 
предстает страной лояльной англо-американскому сговору и не 
осознающей нависшей над ней угрозы. 

Что касается отношения к немецкому народу, то оно – ло-
яльное и братское. СССР ратует за его интересы. Вся вина за вой-
ну возлагается на «гитлеровцев», «монополистов». Например, 
приводятся слова Сталина: «Опыт истории говорит, что Гитлеры 
приходят и уходят, а народ германский, а государство герман-
ское остается» [1]. 

Отношение западных стран к немецкому народу в интерпре-
тации газеты резко негативное. Например, в «Восточно-
Сибирской правде» есть небольшое сообщение берлинского кор-
респондента английской газеты «Йоркшир пост». «Забыв о том, 
что их страна является побежденной, немцы ожесточенно напа-
дают на разработанные западными державами планы установле-
ния контроля над этим районом» [12]. Демонстрируется пренеб-
режительное отношение европейцев к немцам, которые, в свою 
очередь, единодушно выступают против деятельности западных 
держав. Дальнейший материал в этой статье крайне противоре-
чив. Корреспондент продолжает писать о недовольстве со сторо-
ны немецкого населения, но приводит такие цитаты: «Работа 
горняков всячески поощряется: им выдаются дополнительные 
пайки папирос, спиртных напитков и продовольствия», «Рур дает 
рекордную продукцию угля (350 тыс. тонн в день)». Становится 
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неясным, почему явно положительные достижения вызывают со-
противление немецкого народа. Противоречия, игра с цифрами 
очень часто встречаются в советских статьях. Как и тот факт, что 
газета всегда исправно печатала полные тексты Международных 
коммюнике и постановлений советской власти, иностранные же 
документы и выступления давались всегда в цитируемых отрыв-
ках с подробными комментариями. Ссылаясь на источники ин-
формации, журналисты подчеркивали их достоверность и неоп-
ровержимость, используя такие фразы, как «Всем известно», «Но 
кто не знает…». Например, «Но кто не знает, что в действитель-
ности в Западной Германии жестоко преследуют демократиче-
ских деятелей» [2]. 

2. Трактовка планов держав-победительниц в отношении Германии 
Советская пресса настаивает, что англо-американская поли-

тика направлена на ремилитаризацию Германии и подготовку 
войны против народов Советского Союза. «Вместе с тем, дело 
идет о закабалении народов Западной Европы американским 
империализмом, который путем установления своего господства 
хочет сделать эти народы полностью зависимыми от себя и втя-
нуть их в планы войны» [9]. 

Германские проблемы освещаются через заявления Комму-
нистической партии Германии во главе с Максом Рейманом, Не-
мецкого народного совета (председатель Вильгельм Пик), и Со-
циалистической единой партии Германии (СЕПГ). Эти полити-
ческие силы, согласно материалам советской прессы, являются 
хранителями и выразителями национальных интересов немецко-
го народа. В противовес им существуют «изменнические происки 
западно-германских партийных лидеров против национальных 
интересов немецкого народа... злополучная деятельность Шу-
махеровского шпионского центра в Ганновере и сепаратистские 
круги вокруг Аденаура» [9]. 

В пример ставится деятельность СССР в Восточной Герма-
нии, «где магнаты финансового капитала и монополий лишены 
всех политических и экономических позиций и привилегий, где 
военные преступники наказаны, а бывшим номинальным нацис-
там предоставлены все возможности для работы совместно с де-
мократическими слоями народа» [8]. 

3. Рурский статут 
Как известно, Советский Союз не был приглашен на Лондон-

ское совещание 1948 г. и не был включен в международный орган 
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контроля над Руром, что объясняет появление серии статей с не-
гативными высказываниями в сторону этого мероприятия, кото-
рое представлялось как нарушающее принципы Потсдамского 
соглашения о сохранении единства Германии и о совместном 
решении ее судьбы державами-союзниками. 

Рурская область, по мнению советских журналистов, превра-
тилась в базу империалистической агрессии против Советского 
Союза, как и вся Западная Германия. В газете от 18 января напе-
чатана статья о том, что министр внутренних дел Земли Север-
ный Рейн Вестфалия (английская зона) Вальтер Меннель подгото-
вил полицейские отряды (100 тыс. человек), которые «подвергаются 
политической обработке в духе воспитания ненависти к Советскому 
Союзу» [6]. Таким образом, у читателя складывается впечатление о 
возрождении немецкой агрессии в Западной Германии. 

Некоторые небольшие статьи коротко, но эмоционально, со-
общают о жизни оккупантов. Например, о свадьбе дочери анг-
лийского военного губернатора за счет оккупационных денег и 
конфискации 400 квартир для гостей [11]. Такие факты, безус-
ловно, должны были вызывать более сильное возмущение совет-
ских читателей, чем пространные заявления политиков. Совет-
ский Союз, наоборот, делал все для развития своей оккупацион-
ной зоны. Он добился значительных результатов в промышлен-
ном производстве и увеличении торговых оборотов.  

4. Процесс образования ФРГ и ГДР. 
8 мая 1949 г., как известно, в Западной Германии была приня-

та Боннская конституция. Многие статьи газеты указывают на то, 
что оккупационные войска «навязали» ее немецкому народу. 
«Боннская конституция – махинация, которая не имеет ничего 
общего с немецкими интересами» [3]. 

Даже после провозглашения Боннской конституции в прессе 
не появляется ни малейшего намека на предстоящее создание 
ФРГ. До конца пропагандируется мысль о создании единой Гер-
мании. Появляется серия статей о снятии ограничений по связи, 
транспорту и торговле между зонами оккупации, и о предстоя-
щем заседании СМИД в Париже (23 мая – 20 июня 1949), на кото-
рое возлагаются надежды по объединению Германии.  

Только в начале октября, уже после завершения образования 
правительства ФРГ, в газете появляется нота СССР по германско-
му вопросу: «Образование сепаратного правительства для запад-
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ных зон Германии нельзя квалифицировать иначе как заверше-
ние политического раскола Германии. Всем известно, что никто и 
не спрашивал мнения германского народа по этому вопросу. 
Это – марионеточное государство, послушное орудие западных 
оккупационных властей. Со своей стороны Советское правитель-
ство вело неуклонную борьбу против раскола Германии, но За-
падные державы завершили проведение антидемократической 
политики образованием сепаратного западно-германского пра-
вительства, отданного в руки вчерашних прислужников гитле-
ровского режима» [4]. 

Статья в полной мере отражает позицию Советского Союза 
по вопросу о создании Федеративной Республики Германия. Да-
лее последовал шквал обвинительных статей, в которых приво-
дились речи как представителей внутренних германских сил, так 
и представителей всех государств мира с критикой в адрес За-
падных держав. 

На фоне этого потока обвинений, критики и возмущения, 
диаметрально противоположным образом сообщается новость о 
создании ГДР, которая была создана благодаря деятельности Не-
мецкого народного совета – подлинного выразителя немецких 
интересов. На страницах газет публикуются речи немецких по-
литиков. «Вновь был подтвержден тот факт, что из всех великих 
держав только СССР является другом единства и независимости 
демократической Германии» [5]. «ГДР – заслон и препятствие на 
пути планов Западных держав» [10]. 

11 ноября в газете публикуют заявление об образовании Со-
ветской контрольной комиссии в ГДР. Этот шаг явно говорил о 
том, что Советский Союз был намерен и впредь вмешиваться в 
дела республики.  

В результате, попробуем схематично нарисовать конечный 
образ, который должен был сложиться у советского гражданина 
после знакомства с материалами газет того времени. 

Запад хочет навязать новую войну, готовит агрессию и хочет 
использовать «ни в чем не повинную Германию». Советский Со-
юз думает о судьбах мира и немецкого народа, который он про-
стил, несмотря на лояльность гитлеровским действиям. Немцы 
солидарны с СССР и просят его о помощи. Что бы ни делал Со-
ветский Союз, западным державам, благодаря саботажу перего-
воров и предателям в среде самих немцев, удается создать сепа-
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ратное западно-германское государство, которое будет служить 
плацдармом для агрессии и колонией англо-американского бло-
ка. Рядовые немцы против этой акции, поэтому их братья из вос-
точной зоны решили создать Национальный фронт и взять 
управление в свои руки. Они обратились за разрешением к Со-
ветскому Союзу и получили его. Так появилась Германская Де-
мократическая Республика – заслон для империалистической аг-
рессии. Осознавая свою вину перед СССР, вновь образованная 
ГДР выразила желания сотрудничать с ним, возместить ему нане-
сенный ущерб и допустить, чтобы Советский контрольный совет 
«присматривал» за немецким государством.  

Такой политически выверенный образ стремились создать 
газеты у советского гражданина. Противоречия в подаче инфор-
мации и деталях, выявляются только при скрупулезном сопос-
тавлении статей, и, вероятно, при непосредственном желании их 
найти. В случае же свободного чтения газеты, как оно и было на 
самом деле, принять такой образ на веру было очень легко.  
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