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Аннотация. Актуальность и цели. Материалы печатных СМИ являются одним из 
ключевых исторических источников, необходимых для детального рассмотрения 
конкретного вопроса. В современных исследованиях при работе с содержанием пуб-
ликаций периодической печати особую актуальность приобретает контент-анализ, 
поскольку он позволяет получить количественные характеристики рассматриваемых 
показателей. Целью нашего исследования является реконструкция образа США на 
базе контент-анализа материалов периодических изданий Советского Союза 1956–
1964 гг. Материалы и методы. Посредством контент-анализа было обработано  
5 периодических изданий за 9 лет: публикации газеты «Правда», журналов «Агита-
тор», «Крокодил», «Огонек», материалы областного журнала «Блокнот агитатора». 
Для обработки материалов использовалась фронтальная выборка. Кроме того, акцент 
делался на публикациях, хронологически совпадавших с ключевыми событиями аме-
риканской истории и советско-американских отношений. Общее количество обрабо-
танных материалов газеты «Правда» составило 3280 номеров, названных выше жур-
налов – 1230 выпусков (не все издания удалось рассмотреть в хронологически пол-
ном объеме). Суммарный объем обработанных материалов – 4510 номеров. Для ана-
лиза отбирались сюжеты, в которых прямо либо косвенно затрагивались какие-либо 
аспекты внутренней и внешней политики США: сообщения специальных корреспон-
дентов, обращения, доклады и интервью политических лидеров, статьи деятелей 
культуры, ученых, экономистов, сообщения Телеграфного агентства Советского 
Союза (ТАСС), карикатуры, интервью рядовых советских граждан. Результаты. Нам 
удалось выделить ряд сегментов – слагаемых образа США, определить частотность 
их освещения в прессе. Выявленные в ходе контент-анализа изменения частотности 
употребления определенных идеологем и лексических форм позволили проследить 
трансформацию образа США, который отечественная пропаганда пыталась навязать 
советским гражданам. Эти изменения обуславливались внутриполитическими пере-
менами в СССР и событиями на международной арене. Выводы. Благодаря контент-
анализу нам удалось сконструировать предельно общий образ США, сформирован-
ный прессой периода оттепели. США представали перед советскими читателями эко-
номически развитой державой, но при этом (из-за недостатков капиталистической 
формации) обреченной на поражение в экономическом соревновании с СССР. Отме-
чалось, что никакой демократии, свободы, справедливости в стране нет. Подчеркива-
лась стремительная деградация и коммерциализация американской культуры. В во-
просах внешней политики антиамериканская риторика была стабильно жесткой, что 
обуславливалось холодной войной, противостоянием НАТО и ОВД. Впервые в дан-
ный период советская пресса сосредоточилась на освещении проблем научно-техни-
ческого прогресса (НТП) в США. Риторика в этом вопросе не была однородной, что 
обуславливалось новыми успехами СССР в ядерной физике и космонавтике.  
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Abstract. Background. The materials of the print media are one of the key historical 
sources that are necessary for a detailed consideration of a particular issue. In modern re-
search, working with the contents of periodical publications, content analysis becomes par-
ticularly relevant, since it allows us to obtain quantitative characteristics of the indicators 
under consideration. The purpose of the research is to reconstruct the image of the United 
States based on content analysis of the USSR periodical publications of 1956–1964.  
Materials and methods. With the help of content analysis, 5 periodicals had been analyzed 
for 9 years: publications of the newspaper “Pravda”, magazines “Agitator”, “Krokodil”, 
“Ogonyok”, materials of the regional magazine “Agitator’s Notebook”. Front-end sampling 
was used to analyze the materials. In addition, the emphasis was made on publications that 
coincided chronologically with the key events in both the history of the USA and Soviet-
American relations. The total number of analyzed materials of the newspaper “Pravda” was 
3280 issues, the above-mentioned magazines included 1230 issues (not all publications 
were considered in chronological full). All in all, the total number of analyzed materials is 
4510 issues. The main reason for selecting the issues for analysis was the fact that they 
gave coverage to any aspects of the US domestic and foreign policy. Namely, they included 
reports of special correspondents, addresses, reports and interviews of political leaders, 
articles of cultural figures, scientists, economists, TASS reports, caricature, interviews of 
ordinary Soviet citizens. Results. We were able to identify a number of segments, namely 
components of the image of the United States. Furthermore, we managed to determine the 
frequency of their coverage in the press. The changes in the frequency of use of certain 
ideologemes and lexical forms that were found during the content analysis allowed us to 
trace the transformation of the image of the United States, which domestic propaganda tried 
to impose on Soviet citizens. These changes were caused by internal political changes in the 
USSR and events in the international arena. Conclusions. Thanks to content analysis, we 
managed to construct some general image of the United States, formed by the press during 
the thaw period. The United States appeared to Soviet readers as an economically deve-
loped power, but at the same time (due to the disadvantages of the capitalist formation) 
doomed to defeat in the economic competition with the USSR. It was noted that there was 
no democracy, freedom, justice in the country. The rapid degradation and commercializa-
tion of American culture was emphasized. In the matters connected with the foreign policy, 
anti-American rhetoric was consistently tough, which was caused by the Cold War, the 
confrontation between NATO and the Department of Internal Affairs. For the first time in 
this period, the Soviet press focused on covering the problems of scientific and technologi-
cal progress in the United States. The rhetoric on this issue was not uniform, which was due 
to the new successes of the USSR in nuclear physics and cosmonautics.  

Keywords: content analysis, enemy image, Soviet press, Soviet-American relations, thaw 
period, cold war 
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Освещение вопросов, связанных с США, занимало одно из централь-

ных мест в советских СМИ. Данной тематике в 1956–1964 гг. в центральной 
газете «Правда» отводилось до 68,2 % сюжетов в одном выпуске. При этом  
в отечественной науке представленная тема изучена недостаточно полно. 
Только в настоящее время историки получили доступ к ранее засекреченным 
архивным источникам, в том числе к материалам Отдела агитации и пропа-
ганды ЦК КПСС, редакций центральных газет и журналов. Это позволило 
детально изучить феномен «образа врага» [1–3]. Издаются работы, посвя-
щенные контент-анализу публикаций, освещавших отдельные аспекты совет-
ско-американских отношений, например Карибский кризис [4–5], визит  
Н. С. Хрущева в США [6–8]. Однако обобщающих работ, в которых прово-
дился бы контент-анализ публикаций, посвященных США, за весь период  
оттепели пока нет. Это придает обозначенной теме еще большую актуаль-
ность.  

Перед началом анализа нами было выделено несколько сегментов – 
слагаемых образа США. К ним относятся следующие: внутриполитическое, 
социально-экономическое развитие США, научно-технический прогресс, куль-
тура и образование в Соединенных Штатах, внешняя политика США и проб-
лема разоружения. Следует отметить, что начиная с 1956 г. в прессе шло по-
стоянное увеличение сюжетов, посвященных США. Например, если в 1956 г. 
в газете «Правда» их было 492, то уже в следующем количество подобных 
публикаций возросло до 593. Пик роста пришелся на 1961 и 1962 г. (663 и  
651 сюжет соответственно), сокращение наметилось в 1963 и 1964 г. (626 и 
569 сюжетов соответственно). Такая же ситуация была в других анализируе-
мых изданиях («Крокодил»: 82 сюжета в 1956 г., 93 – в 1957 г., 157 – в 1961 г., 
151 – в 1962 г., 90 – в 1964 г.; «Огонек»: 76 сюжетов в 1956 г., 96 – в 1957 г., 
151 – в 1961 г., 162 – в 1962 г., 107 – в 1964 г.; «Агитатор»: 36 сюжетов в 1956 г., 
47 – в 1957 г., 66 – в 1961 г., 72 – в 1962 г., 57 – в 1964 г.; «Блокнот агитато-
ра»: 25 сюжетов в 1956 г., 39 – в 1957 г., 43 – в 1961 г., 49 – в 1962 г., 35 –  
в 1964 г.). Подобное количественное распределение полностью коррелирует  
с внутриполитическими изменениями в СССР и с событиями на международ-
ной арене. Так, рост числа сюжетов, посвященных США, в период оттепели 
объясняется широкими социально-экономическими и политическими преоб-
разованиями в СССР. В 1957 г. Н. С. Хрущев на одном из своих выступлений 
заявил, что СССР необходимо «догнать и перегнать США по производству 
мяса, молока и масла на душу населения». В связи с этим в подавляющее 
большинство публикаций на экономическую тематику помещалась данная 
лексическая форма. При осуществлении семилетнего плана США были вы-
браны советским руководством в качестве мощного раздражителя, способно-
го стимулировать советских граждан к трудовому подвигу. Успехи в ядерной 
физике, успешный запуск Советским Союзом первого искусственного спут-
ника Земли в 1957 г. дали советским журналистам огромный фактический 
материал для освещения советско-американского противостояния в научной 
сфере. Окончательное оформление социалистического лагеря сделало акту-
альными сюжеты, иллюстрирующие противостояние ОВД и НАТО. Выдви-
жение концепции мирного сосуществования, женевские переговоры 1955 г., 
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отказ от политики сталинизма, сформулированный в докладе Н. С. Хрущева 
на XX съезде КПСС, требовали от советских пропагандистов и журналистов 
детально освещать улучшение советско-американских отношений и укрепле-
ние связей между этими государствами, демонстрировать ведущую роль 
СССР в данных процессах. Однако решение задач осложнялось активизацией 
антисоветской риторики в американских СМИ и противостоянием СССР и 
США в локальных конфликтах. Подобные противоречия требовали от совет-
ских журналистов особого мастерства и существенно повлияли на мифологи-
зированный образ США. Увеличение числа публикаций по обозначенной те-
матике в 1961 и 1962 г. было связано с успехами СССР в освоении космоса, 
поскольку следовало продемонстрировать превосходство СССР над США  
в научной сфере. Кроме того, это обуславливалось обострением советско-
американских отношений из-за Берлинского и Карибского кризисов. Некото-
рое сокращение числа публикаций, посвященных США, в 1964 г. можно объ-
яснить нормализацией советско-американских отношений после успешного 
разрешения Карибского кризиса и подписания договора о запрете ядерных 
испытаний в трех средах в 1963 г. Кроме того, вследствие неудовлетвори-
тельного итога экономических преобразований, ставшего очевидным к 1964 г., 
сократилось число публикаций, содержащих риторику об экономическом со-
ревновании с США. 

Выделенные нами сегменты были представлены в периодике неравно-
мерно, об этом свидетельствуют данные табл. 1. 

 
Таблица 1 

Количественное распределение публикаций газеты «Правда»,  
посвященных США в 1956–1964 гг. 

Год 
Социальная 

сфера 
Экономика

Внутренняя 
политика 

Культура  
и образование 

НТП 
Внешняя 
политика 

1956 28 78 69 15 11 291 

1957 32 102 67 23 82 287 

1958 34 108 65 18 88 295 

1959 42 116 71 17 91 292 

1960 40 114 73 22 89 288 

1961 31 118 67 20 132 295 

1962 29 110 62 21 108 321 

1963 27 101 78 21 106 293 

1964 30 92 61 14 91 281 

Всего 293 939 613 171 798 2643 

 
Согласно контент-анализу самыми популярными являлись вопросы 

внешней политики (48,3 % от общего количества сюжетов, посвященных 
США). Меньше всего были представлены сюжеты, посвященные культуре и 
образованию в США (3,1 %).  

На втором месте по частоте упоминаний располагались сюжеты, со-
держащие информацию о социально-экономическом развитии США (22,6 %). 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;2 

 97

В данном сегменте мы выделили следующие лексические формы: «Догнать и 
перегнать США по производству мяса и молока на душу населения» (25,5 % 
от общего количества публикаций в обозначенном сегменте), «СССР обогнал 
США во многих отраслях экономики» (9 %), «Экономика США переживает 
глубокий кризис» (10,7 %), «В США стремительно ухудшается положение 
рабочего класса и растет забастовочное движение» (28,3 %), «В США нару-
шаются права негров и индейцев» (8,7 %), «В США стремительно растет пре-
ступность» (5,8 %), «Америка – страна поразительных социальных контра-
стов» (6,7 %), «Медицина недоступна для большинства американцев» (5,3 %). 
Контент-анализ показал, что все обозначенные выше лексические формы, за 
исключением первых двух, на протяжении всего рассматриваемого периода 
встречались примерно с одинаковой периодичностью. Подобная устойчи-
вость, на наш взгляд, обуславливается идеологическими причинами. Дело  
в том, что советская идеология, базирующаяся на марксизме, отдавала при-
оритет экономике, поэтому нужно было за счет стандартной фразеологии по-
стоянно демонстрировать успехи СССР и стремительное «загнивание» эко-
номики США. Этим и объясняется схожесть (применительно к данному сег-
менту) антиамериканской риторики послевоенной прессы и периодики 1956–
1964 гг. Однако благодаря контент-анализу были выявлены отличия: в пери-
од оттепели со страниц прессы практически полностью исчезли лексемы, де-
монстрирующие аналогичность экономик США и фашистской Германии, не 
было фраз о создании концлагерей по всей территории США для размещения 
там американских рабочих. Частотность употребления лексических форм 
«Догнать и перегнать США по производству мяса, молока и масла на душу 
населения» и «СССР обогнал США во многих отраслях экономики» зависела 
от внутриполитической ситуации в Советском Союзе. Максимум их употреб-
ления в прессе пришелся на 1961 и 1962 г., поскольку именно в этот период 
состоялся XXII партийный съезд, на котором Хрущев заявил, что в СССР че-
рез 20 лет будет построен коммунизм, и была принята новая программа 
КПСС. В этих обстоятельствах было необходимо наглядно продемонстриро-
вать превосходство СССР над США. Минимум употребления пришелся на 
1963 и 1964 г., что, на наш взгляд, обуславливалось неудачным итогом эко-
номических преобразований Хрущева (рис. 1). 

Еще более статично, чем экономический сегмент, на страницах совет-
ской прессы освещались проблемы культуры и образования США. В ходе 
контент-анализа мы выделили лексические формы, содержащие крайне жест-
кую антиамериканскую риторику: «Деградация, духовная нищета, безыдей-
ность американской культуры» (24,1 % от общего количества публикаций  
в обозначенном сегменте), «Американское искусство на службе у монополи-
стов» (18,7 %), «Искусство в США преследует исключительно коммерческую 
выгоду» (13,9 %), «Милитаризация культуры и образования в США»  
(18,7 %), «Прогрессивные деятели американского искусства терпят крайнюю 
нужду» (5,3 %). При этом, в отличие от послевоенного периода, появились 
лексемы, говорящие об интересе американцев к советской культуре и образо-
ванию: «Американцы восхищаются советским искусством» (2,7 %), «США 
пытаются перенять советскую систему образования» (5,9 %). Большое количе-
ство лексических форм в данном сегменте, имеющих негативную коннотацию 
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Кроме того, контент-анализ помог выявить еще одно отличие в анти-
американской риторике послевоенной периодики и прессы периода оттепели: 
со страниц газет и журналов практически полностью исчезли идеологемы, 
демонстрирующие тождественность правительств США и фашисткой Герма-
нии («последователи нацистских преступников», «гестаповцы», «приспешни-
ки Гитлера»). Эти выражения в период оттепели применялись только к неко-
торым политическим деятелям, открыто поддерживающим ку-клукс-клан.  
В целом, если исходить из контент-анализа экспрессивно окрашенных идео-
логем в сюжетах прессы 1956–1964 гг., то можно сделать вывод, что образ 
американского врага персонифицировался в трех фигурах: американский во-
енный – «поджигатель войны», «необразованный», «лишенный рассудка», 
«бешеный»; монополист – «провоцирующий гонку вооружений», «наживаю-
щийся на войне», «преследующий интересы крупного бизнеса»; куклукскла-
новец – «расист», «фашист», «мракобес», «головорез». Последний персонаж 
изображался прессой как самый маргинальный элемент, выполнявший «гряз-
ную работу», порученную ему первыми двумя фигурами (например, убийст-
во Дж. Кеннеди). Такую же картину персонификации американского врага 
дает анализ визуальных источников. Так, на карикатурах, посвященных 
США, наиболее часто изображались военный с натовской символикой и че-
репами, упитанный монополист во фраке и цилиндре с символикой доллара, 
расист в ку-клукс-клановском балахоне. Показательно, что карикатуры на 
тему убийства Дж. Кеннеди всегда сопровождались символами ку-клукс-
клана. Например, на одной из иллюстраций в «Крокодиле» изображалась 
винтовка, из которой был застрелен американский президент, а патроны  
к ней были в виде белых балахонов [12].  

Также в ходе контент-анализа нами было выявлено, что такие идеоло-
гемы, как «справедливость», «законность», «свобода», «равенство», «демо-
кратия», в советской прессе всегда брались в кавычки [13, с. 27; 14, с. 22;  
15, с. 29]. Данный прием позволял продемонстрировать надуманность этих 
понятий применительно к США. Однако, несмотря на такую жесткую анти-
американскую риторику, контент-анализ показал, что начиная с сентября 
1959 г. и по апрель 1960 г. включительно в сюжетах советской прессы, по-
священных США, резко сократилось количество лексем, имеющих негатив-
ную коннотацию (на 47,2 %). При этом увеличилось число лексем, свиде-
тельствующих о сближении СССР и США: «дружба», «сотрудничество»,  
«в мире наступило потепление», «год добрых начинаний», «президент США 
Д. Эйзенхауэр тоже хочет мира». Квинтэссенцией всех этих новшеств стали 
первые три номера «Правды» от 1960 г., 52 % материалов которых прямо или 
косвенно затрагивали США [16–20]. 

Вообще, за счет использования определенных лексем пресса пыталась 
изобразить данный период как некий поворотный момент, новую точку от-
счета. Для этого идеологема «холодная война» (если речь шла о советско-
американских отношениях) использовалась в прошедшем времени, в 12,3 % 
публикаций за период с сентября 1959 г. по апрель 1960 г. сообщалось, что 
советские граждане и американцы теперь получили истинную информацию 
друг о друге. Например, в опубликованном письме американского фермера и 
общественного деятеля Р. Гарста Хрущеву говорилось, что «4 года назад  
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советские граждане имели много неправильных представлений о США и что 
американцы 4 года тому назад имели, по меньшей мере, равное число непра-
вильных представлений о Советском Союзе» [21]. Чтобы сформировать у чи-
тателей убеждение об улучшении советско-американских отношений, о боль-
шинстве противоречий, существовавших между государствами, говорилось  
в прошедшем времени: «были недопонимания», «существовали противоре-
чия», «многое удалось разрешить». 

Также была опубликована статья американского писателя А. Кана,  
в которой рассказывалось о помощи, оказанной США Советскому Союзу  
в период первых пятилеток [19]. Однако это не означало, что на страницах 
прессы США превратились исключительно в союзников. Сохранялись лекси-
ческие формы, которые обличали США за политику колониализма. А по по-
воду экономического соревнования с США в прессе говорилось о победе 
СССР как о свершившемся факте [20]. Но, тем не менее, риторика стала  
гораздо мягче. Какое же событие бралось советской прессой за отправную 
точку подобных изменений? Этим моментом был сентябрьский визит  
Н. С. Хрущева в США. Так, в статье народного артиста СССР С. Коненкова 
было написано следующее: «После поездки Н. С. Хрущева в Америку людям 
радостней стало жить, бороться, строить, воспитывать детей. Во всем мире 
родилась уверенность, что все международные споры и распри можно ре-
шить путем мирных переговоров» [17]. Именно после данного события про-
изошло существенное смягчение антиамериканской риторики, сокращение 
числа лексических форм, содержащих критику в адрес американского прези-
дента. Однако улучшение советско-американских отношений пресса ставила 
в заслугу исключительно СССР, Н. С. Хрущеву и социалистическим странам. 
Вот, например, что по этому поводу было написано в «Правде»: «Благодаря 
усилиям Советского Союза и других социалистических стран, а также всех 
миролюбивых сил, улучшилась международная обстановка, что вселило  
в сердца народов надежду на упрочение мира во всем мире» [16]. Стоит ска-
зать, что пресса явно преувеличила значение данного события, поскольку по-
добное положение дел продолжалось только до мая 1960 г., когда вспыхнул 
скандал с американским самолетом “U-2”. После этого события риторика 
стала самой жесткой за весь период оттепели, особенно часто встречались 
лексемы о шпиономании в США и гонениях на коммунистическую партию. 
Для того чтобы подчеркнуть негативные последствия президентства Д. Эй-
зенхауэра для США, советской прессой использовались следующие лексиче-
ские формы: «завещание банкрота», «американцы разочарованы», «в США 
царит уныние», «американцы не уверены в завтрашнем дне», «военный бюд-
жет достиг небывалых размеров». Подобное положение дел продолжалось  
в 1961 и 1962 г., поскольку советско-американские отношения были предель-
но напряжены из-за Берлинского и Карибского кризисов. 

В период с сентября по октябрь 1962 г. в «Правде» была размещена  
121 публикация, затрагивающая кубинские события (кубинский вопрос под-
нимался в прессе еще до открытой фазы кризиса 16–28 октября). Контент-
анализ показал, что в 93,4 % публикаций речь шла о том, что США ставят 
мир на грань ядерной войны. Для этого использовались лексемы «всеобщая 
мировая война», «термоядерная война» [22]. Абсолютно во всех публикациях 
вина в конфликте полностью перекладывалась на США. В этом позволяют 
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убедиться такие идеологемы, как «американский империализм», «американ-
ские агрессоры», «интервенция», «провокация», «большая дубинка» [23–25]. 

Факт подавляющего преобладания в публикациях выражений о том, 
что мир стоит на грани Третьей мировой войны, свидетельствует о стремле-
нии советской прессы представить США врагом не только Советского Союза 
и Кубы, но и всего мира. Для подтверждения можно привести некоторые  
заголовки публикаций: «Сорвать преступные замыслы врагов мира» [26], 
«Отстоять и упрочить мир на Земле» [27], «Обеспечить мир и безопасность 
народов!» [28], «Воля народов едина – отстоять и упрочить мир на Земле!» 
[29, с. 2], «Заговор против народов» [30, с. 3], «Кто дал право? Народы тре-
буют обуздать агрессоров!» [31, с. 4]. Это косвенно подтверждается еще и 
тем, что в ходе контент-анализа не было выявлено ни одной публикации,  
в которой бы говорилось о том, что США – враг СССР. Задача прессы, на 
наш взгляд, заключалась в том, чтобы продемонстрировать противостояние 
капиталистической и социалистической формаций, а не отдельных госу-
дарств, и показать, что преимущество очевидно на стороне социализма.  
Для этого политика США противопоставлялась советской, в 86,4 % публика-
ций по данной тематике использовались следующие лексические формы: 
«Советский Союз защитит молодую социалистическую республику» [32], 
«СССР действует в интересах народов», «СССР сделает все, чтобы не допус-
тить мировую катастрофу», «СССР на страже мира» [22]. А для усиления эф-
фекта в 29,2 % публикаций использовались выражения, демонстрирующие 
разрыв между правительством США и простыми американцами: «американ-
цы не верят в угрозу со стороны СССР», «американцы поддерживают миро-
любивую политику СССР», «американцы встревожены военными планами 
Кеннеди», «пропаганда США обманывает людей» [33, 34]. Кроме того, в 19,8 % 
публикаций по данной проблеме содержались заявления о том, что СССР го-
тов нанести сокрушительный удар США. Вот, например, что по этому поводу 
говорилось в журнале «Огонек»: «Советское правительство в своем Заявле-
нии заверяет: если агрессоры развяжут войну, то Советский Союз нанесет 
самый мощный ответный удар» [29, с. 2]. Но при этом отмечалось, что СССР 
первоначально оказывал Кубе только финансовую помощь техникой, топли-
вом, продовольствием, а лишь после предоставил военную технику для обо-
роны [33]. Детальное рассмотрение данного конфликта требовалось для того, 
чтобы при помощи контент-анализа выстроить схему, которая использова-
лась советской прессой для характеристики международного положения 
США в период оттепели. Это возможно сделать, поскольку материалы о Ка-
рибском кризисе сконцентрировали в себе все характерные черты риторики, 
применяемой советской периодикой к США. Кроме того, благодаря контент-
анализу удалось установить, что в вопросах внешней политики США совет-
ская пресса использовала крайне жесткую риторику, и концентрация лекси-
ческих форм в данном сегменте, имеющих негативную коннотацию по отно-
шению к США, практически не менялась за весь период оттепели. Вот как 
выглядит эта схема. Американские империалисты преследуют исключитель-
но агрессивные цели, применяя оружие в первую очередь против тех стран, 
которые стали на путь социализма. В противовес этому действует СССР, ко-
торый использует все средства исключительно для предотвращения ядерной 
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войны, и общественное мнение, в том числе американское, целиком на сто-
роне Советского Союза. Коренные изменения в соотношении сил капитализ-
ма и социализма, выражающиеся в экономических успехах СССР, достиже-
ниях советской науки, международной поддержке, не позволяют США ис-
полнить свои агрессивные планы. А в случае необходимости СССР «нанесет 
самый мощный ответный удар» [29, с. 2]. 

Также благодаря контент-анализу нам удалось детально изучить абсо-
лютно новый для советской прессы вопрос, связанный с научно-техническим 
прогрессом в США. Полученные данные свидетельствуют о том, что этот во-
прос по частоте освещение уступал только проблемам внешней политики и 
социально-экономического развития США. Это объясняется успехами СССР 
в области космонавтики и ядерной физики, что дало фактический материал 
советским журналистам для демонстрации преимуществ социалистического 
строя над американским капитализмом. Однако на протяжении всего периода 
оттепели проблемы НТП в США освещались неоднородно. Контент-анализ 
позволил нам выделить несколько периодов. С февраля 1956 г. по август 1957 г. 
в данном сегменте отсутствовали лексические формы о сотрудничестве и со-
ревновании американских и советских ученых, не делались заявления о побе-
де советской научной мысли над американской. При этом в 3,2 % публикаций 
говорилось о необходимости перенять некоторые достижения американской 
науки. Об успехах американских ядерных физиков говорилось только в жур-
нале «Наука и жизнь» в 4,1 % публикаций. В «Правде» подобных материалов 
не было. Зато присутствовали лексические формы об агрессивных целях аме-
риканской науки, например «НТП в США на службе у военных монополи-
стов и “бешеных”» [35; 36; 37, с. 3; 38]. Концентрация подобных заявлений 
была примерно одинаковой на протяжении всего периода оттепели и состав-
ляла в среднем 22,7 %. Для второго периода (август 1957 г. – апрель 1961 г.) 
характерно резкое увеличение числа публикаций в данном сегменте (с 2,2 до 
13,8 % от общего количества публикаций, посвященных США). Появились 
лексические формы о необходимости сотрудничества советских и американ-
ских ученых (15,4 %), 11,1 % публикаций содержали риторику о необходимо-
сти перегнать США в различных отраслях экономики, в 2,8 % сюжетов 
«Правды» сообщалось о том, что противники вынуждены признать превос-
ходство советской науки над американской. Подобные изменения риторики 
обуславливались успешным испытанием в СССР межконтинентальной бал-
листической ракеты в августе 1957 г. и запуском первого искусственного 
спутника Земли в октябре 1957 г., поскольку они хронологически совпадают 
с этими достижениями советской науки. В третьем периоде число сюжетов  
в советской прессе, посвященных данной проблематике, увеличилось в сред-
нем до 19 % от общего количества публикаций о США. Начали использо-
ваться лексические формы о победе СССР над США в космической гонке 
(25,9 %), в 10 раз увеличилось число заявлений о том, что противники СССР 
вынуждены признать его победу в научной гонке, и в 2 раза – о поражении 
американской науки в мирном соревновании с СССР. Лексических форм, со-
держащих риторику о сотрудничестве американских и советских ученых, 
стало больше на 30 %. Данные изменения объясняются успехами СССР  
в космической гонке – первым полетом человека в космос и полетом первой 
женщины-космонавта. 
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Таким образом, благодаря контент-анализу нам удалось сконструиро-
вать предельно общий образ США, сформированный прессой периода отте-
пели. США представали перед советскими читателями экономически разви-
той державой, но при этом (из-за недостатков капиталистической формации) 
обреченной на поражение в экономическом соревновании с СССР. В отличие 
от послевоенного периода, не ставился знак равенства между экономиками 
США и фашистской Германии. Враги СССР в США не изображались массо-
выми, персонифицировались в трех конкретных образах: монополист, воен-
ный, расист-куклуксклановец. Подчеркивалось, что они стремительно теряют 
силу и авторитет. Внутриполитическое положение США рисовалось в мрач-
ных тонах: отечественная пресса заявляла, что никакой демократии, свободы, 
справедливости в стране нет. Все государственные и общественные институ-
ты, включая полицию, суды, местное самоуправление, работают исключи-
тельно в интересах крупного бизнеса и военных кругов. Еще более мрачно 
советской прессой демонстрировалась культура США, которая характеризо-
валась стремительной деградацией и коммерциализацией, отсутствием под-
держки талантливых деятелей искусства и образования со стороны государ-
ства. Такая жесткая риторика обуславливалась идеологическим противостоя-
нием социализма и капитализма. При этом подчеркивалось, что американцы 
восхищаются произведениями советского искусства, массово посещают вы-
ступления советских артистов. Подобные новшества обуславливались час-
тичной либерализацией советской культуры и режима в целом, в связи с чем 
стали допустимы советско-американские культурные контакты. Самое боль-
шое внимание советская пресса уделяла внешней политике США. В этом во-
просе риторика была стабильно жесткой, что обуславливалось холодной вой-
ной, противостоянием НАТО и ОВД. Во внешней политике, согласно заяв-
лениям советской прессы, американские империалисты направляют свою  
агрессию в первую очередь против тех стран, которые стали на путь социа-
лизма. Попавшие под влияние США страны подвергаются экономическому 
разорению и теряют свою самостоятельность. Также США под давлением 
военных монополий провоцируют гонку вооружений и уклоняются от пере-
говоров по решению данной проблемы. Однако подобные идеи стремительно 
теряют популярность, в том числе среди американских граждан, поддержи-
вающих мирные предложения СССР. Но из-за коренных изменений в соот-
ношении сил социализма и капитализма США уже не могут беспрепятствен-
но осуществлять свои агрессивные цели. Впервые в рассматриваемый период 
советская пресса сосредоточилась на освещении проблем НТП в США. Рито-
рика в данном вопросе не была однородной, что обуславливалось новыми 
успехами СССР в ядерной физике и космонавтике. Отмечалось, что амери-
канская научная мысль потерпела поражение в противостоянии с советской, 
что обуславливалось превосходством социализма над капитализмом, и дан-
ный факт вынуждены признать противники СССР, стремящиеся использовать 
американскую науку в военных целях. При этом советская пресса подчерки-
вала, что наука США находится на высоком уровне и СССР обгоняет достой-
ного соперника. Присутствовала риторика о сотрудничестве американских и 
советских ученых.  
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