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В статье рас смат ри ва ются идейно-поли ти чес кие пози ции рус ской эмиг-
ра ции в США по отно ше нию к СССР в период с 1945 по начало 1950-х гг. 
Опи ра ясь на тео рию исто ри чес кой има го ло гии, автор про ана ли зи ро вал 
пуб ли ка ции эмиг рант ских изда ний раз лич ной поли ти чес кой окраски. 
Пере лом в настрое ниях анти ком му ни сти чес кой части рус ской диас-
поры в США по отно ше нию к СССР про изо шёл в период Вто рой миро-
вой войны. Жур на ли сты эмиг рант ских изда ний, примк нув шие к дви же-
нию «обо рон че ства», несмотря на анти со вет ские воз зре ния, высту пали 
в под держку СССР в борьбе с фашиз мом. В эти годы в анти ком му ни-
сти чес кой печати в рам ках поли ти чес кого дис курса о Совет ском Союзе 
базо вой явля лась дихо то мия «свой — дру гой/чужой», в аспекте кото рой 
рас смат ри ва лось совет ское обще ство. К поло жи тель ным ком по нен там 
образа СССР отно сился «свой» рус ский народ, кото рому про ти во пос-
тав ляли «дру гого/чужого» — совет скую власть. В годы войны во мно-
гих анти ком му ни сти чес ких изда ниях пре кра ти лась кри тика совет ского 
режима. С нача лом холод ной войны между сверх дер жа вами в соз на нии 
рус ских эмиг ран тов актуа ли зи ро ва лись анти со вет ские сте рео типы, спо-
соб ст во вав шие фор ми ро ва нию нега тив ного образа СССР. Однако этот 
образ в анти ком му ни сти чес кой прессе не был одно род ным. Его важ ной 
пози тив ной состав ляю щей ста но ви лись идеи о рус ском народе, оли це-
тво ряв шем буду щее рос сий ского госу дар ства. В мате риа лах про со вет-
ского «Рус ского голоса» в рам ках дихо то мии «свой — дру гой/чужой» 
в кате го рию «свой» вхо дил Совет ский Союз, кото рому про ти во пос тав-
лялся захват чик — США. На фор ми ро ва ние образа СССР в соз на нии рус-
ских эмиг ран тов влияло мно же ство фак то ров, в том числе соци ально-
исто ри чес кий опыт про шлого, меж ду на род ная обста новка, поли ти чес кие 
взгляды при ни маю щего сооб ще ства.
Ключевые слова: рус ская эмиг ра ция в США, рус ская эмиг рант ская 
пресса, СССР, има го ло гия, холод ная война.
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The article deals with ideological and political stances of the Russian emi
gration in the United States towards the USSR in 1945 — the early 1950s. 
Relying upon the theory of historical imagology, the author studied emigrant 
publications of different political connotations. The turning point in the atti
tudes of the anticommunist part of the Russian expatriate community in the 
US towards the USSR occurred during the World War II. The journalists of the 
emigrant press who had joined the “defensism” movement advocated for the 
USSR fight against the fascism despite their antiSoviet views. During these 
years, the “us” — “them/others” dichotomy was fundamental for the political 
discourse about the Soviet Union, and the Soviet society was presented in 
this context in the anticommunist periodicals. The positive components of 
the USSR image included “our” Russian people opposed to “them/others” 
Soviet power. Many anticommunist publications stopped criticizing the 
Soviet regime during the war. After the onset of the Cold War, antiSoviet 
stereotypes actualized in the minds of Russian emigrants and further boosted 
the negative image of the USSR. However, that image was not similar across 
the anticommunist press. The ideas about the Russian nation embodying 
the future of the Russian state were a significant positive constituent. In the 
publications of the proSoviet “Russian Voice” the “us” vs. “them/others” 
dichotomy manifested the “us” USSR against the aggressor — the United 
States. The image of the USSR in the minds of Russian emigrants was shaped 
by many factors including social and historical past experience, international 
situation and political views of the receiving community.
Keywords: Russian emigration in the United States, Russian emigrant press, 
the USSR, imagology, Cold War.

В совре мен ных усло виях обо ст ре ния гео по ли ти чес кой напря
жён но сти и инфор ма ци он ного про ти во стоя ния между Рос

сией и стра нами Запада важно пони мать истоки холод ной войны 
сере дины XX в., когда в мире, осо бенно в США, нача лась яро ст
ная демо ни за ция СССР. Кон ста ти руя глав ную роль аме ри кан ской 
поли ти чес кой элиты, нельзя не обра тить вни ма ние на кос вен ных 
уча ст ни ков этого про цесса, в част но сти на рус скую эмиг ра цию, 
транс ли ро вав шую пред став ле ния о поки ну той родине через сло
жив шуюся в зару бе жье сис тему рус скоя зыч ных СМИ. Хотя образ 
Совет ской Рос сии, соз да вае мый эмиг рант ской прес сой, отли чался 
от того, кото рый рас про стра няла запад ная печать.
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На сего дняш ний день мно гие аспекты фор ми ро ва ния образа 
Совет ского Союза в среде рус скоя зыч ной эмиг ра ции в США оста
ются мало изу чен ными. Среди немно гих тру дов, посвя щён ных 
вос при ятию пред ста ви те лями рус ской диас поры поли тики СССР 
в раз ные периоды XX в., сле дует отме тить иссле до ва ния А. В. Анто
шина и А. В. Уря до вой [1; 26].

Цель дан ной статьи — выявить, как меня лись идейнополи ти чес
кие взгляды пред ста ви те лей рус ской диас поры в США по отно ше
нию к Совет скому Союзу в слож ный и пере лом ный период 1945 — 
начала 1950х гг., какие фак торы спо соб ст во вали транс фор ма ции 
образа СССР в соз на нии рус ских эмиг ран тов в это время.

Основ ными источ ни ками для нас послу жили мате риалы круп
ных рус скоя зыч ных изда ний в США, отра жав шие широ кий спектр 
поли ти чес ких мне ний рос сий ского зару бе жья. Это газеты — либе
ральнодемо кра ти чес кое «Новое рус ское слово» (начало изда ния — 
1910 г., НьюЙорк), монар хи чес кая «Рос сия» (1933 г., НьюЙорк), 
вне пар тий ная «Рус ская жизнь» (1921 г., СанФран циско), ком
му ни сти чес кий «Рус ский голос» (1907 г., НьюЙорк), жур налы — 
мень ше ви ст ский «Социа ли сти чес кий вест ник» (1940 г., НьюЙорк) 
и «Новый жур нал» (1942 г., НьюЙорк).

В каче стве мето до ло ги чес кой основы ана лиза мы опи ра емся 
на тео рию исто ри чес кой има го ло гии, иссле дую щую взаи мо вос
прия тие стран, народ но стей, пред ста ви те лей раз лич ных куль тур 
и социу мов, исполь зуя дихо то мию «свой — чужой» [16, с. 126 — 128; 
20, с. 57 — 59; 25]. Фено мен рус ского зару бе жья рас смат ри ва ется 
в совре мен ной науке как отдель ное куль тур ное явле ние, уни каль
ный социум — Зару беж ная Рос сия, или Рос сия № 2. Ряд авто ров 
выявили спе ци фику вос при ятия в этой среде, с одной сто роны, 
своей исто ри чес кой родины, с дру гой — при ни маю щего сооб ще
ства [13, с. 14; 25, с. 32 — 33]. А. В. Уря дова счи тает, что эмиг ранты 
после ре во лю ци он ной волны про ти во пос тав ляли себя совет ской 
сис теме, вос при ни мая её как некого «дру гого/чужого», но таким же 
оста вался для них и запад ный мир [25, с. 33]. Однако мно гие пред
ста ви тели более позд них волн эмиг ра ции уже не испы ты вали столь 
рез кого духов ного оттор же ния Совет ской Рос сии, фор ми руя её 
образ как «сво его/чужого».

В иссле до ва ниях отме ча ются такие свой ства обра зов «дру гого», 
как устой чи вость, инер ци он ность и в то же время про ти во ре чи
вость, мно го слой ность. В соз на нии инди вида или в кол лек тив ном 
соз на нии социума могут при сут ст во вать абсо лютно раз ные, порой 
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прямо про ти во по лож ные, пред став ле ния об одном объ екте, кото
рые актуа ли зи ру ются в зави си мо сти от кон тек ста исто ри чес кой 
обста новки [17, с. 44 — 46].

Цен траль ное поня тие има го ло гии — «образ». Имею щиеся в лите
ра туре его опре де ле ния можно све сти к сле дую щему: образ явля
ется неким пре став ле нием о реаль но сти, под виж ной сис те мой 
зна ний, пред став ле ний и смы слов, напол нен ной как рацио наль
ными, так и эмо цио наль ными состав ляю щими [12, с. 253, 255; 
16, с. 128], он «фор ми ру ется с неко то рым иска же нием, воз ни каю
щим изза стрем ле ния (часто неосоз нан ного) наде лить реаль ность 
боль шей сте пенью соот вет ст вия опре де лён ным взгля дам, сис те мам 
цен но стей, идеям» [29, с. 84].

На фор ми ро ва ние «образа дру гого» в кол лек тив ном или инди ви
ду аль ном соз на нии субъ екта влияют его соци альноисто ри чес кий 
и инди ви ду аль ный опыт, а также опре де лён ное инфор ма ци онно
про па ган ди ст ское воз дей ст вие извне, кон текст меж ду на род ных 
собы тий, обще ст веннополи ти чес ких пере мен и настрое ний в той 
стране, в кото рой нахо дится субъ ект [20, с. 65].

В про цессе ком му ни ка ции образ пере да ётся от одной соци аль
ной группы к дру гой [29, с. 80, 84]. И в этом осо бен ную роль все
гда играли СМИ, выпол няя тра ди ци он ную функ цию обще ст вен ной 
связи, высту пая как некий транс ля торпро вод ник инфор ма ции. 
Опре де лён ной точ кой отсчёта при фор ми ро ва нии образа явля ются 
собы тия, взаи мо дей ст вия, делаю щие образ вос при ни мае мым [28].

На про тя же нии XX в. в эмиг рант ской среде оппо зи ция «свой — 
чужой» явля лась основ ной в рам ках поли ти чес кого дис курса 
о Рос сии, но в раз ные периоды смы сло вые акценты сме ща лись то 
в одну, то в дру гую сто рону. Базо вые черты нега тив ного образа 
Совет ского Союза офор ми лись в 1920е гг., после при езда на аме
ри кан ский кон ти нент пред ста ви те лей после ре во лю ци он ной эмиг
ра ции. Зна чи тель ная транс фор ма ция вос при ятия СССР про изошла 
в период Вто рой миро вой и Вели кой Оте че ст вен ной войн. Эти тра
ги чес кие собы тия вызвали всплеск инте реса к Совет ской Рос сии 
и в то же время рас ко лоли рус ское зару бе жье на два лагеря: «обо
рон цев», высту пав ших в под держку СССР в его борьбе с фашист
ской Гер ма нией, и «пора жен цев», счи тав ших глав ными вра гами 
Рос сии боль ше ви ков и наде яв шихся на то, что Гер ма ния помо жет 
лик ви ди ро вать совет скую власть.

В США мно гие рус ские эмиг ранты раз вер нули мощ ную кам па
нию в под держку СССР, что отра зи лось на стра ни цах перио ди чес
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кой печати. Такие изда ния, как «Новое рус ское слово», «Рус ская 
жизнь», «Социа ли сти чес кий вест ник» и «Новый жур нал», несмотря 
на свои анти ком му ни сти чес кие воз зре ния, сопе ре жи вали Совет
скому Союзу, осу ж дали взгляды «пора жен цев» и при зы вали эмиг
ран тов и миро вое сооб ще ство ока зы вать помощь СССР в его борьбе 
с фашиз мом. К пер вому лагерю отно си лась и ком му ни сти чес кая 
газета «Рус ский голос», сто яв шая на пози циях сим па тии к совет
скому пра ви тель ству, при этом сохра няя лояль ность США [30].

В годы войны эти изда ния отра жали не только пат рио ти чес кие 
чув ства рос сий ских эмиг ран тов, но и общее поте п ле ние кли мата 
во взаи мо от но ше ниях СССР и США, боров шихся про тив общего 
врага [14, с. 206 — 208]. Они высоко оце ни вали совет ских воен
ных, более того, при ни мали уча стие в бла го тво ри тель ных акциях, 
на кото рых соби ра лись пожерт во ва ния для насе ле ния СССР, и само
стоя тельно орга ни зо вы вали такие акции.

Наи бо лее пози тив ным вос при ятием Совет ского Союза среди 
анти ком му ни сти чес кой прессы отли ча лась газета «Новое рус ское 
слово». В 1945 г. на её стра ни цах, так же как и в «Рус ском голосе», 
имя Ста лина зву чало в кон тек сте зна чи мого собы тия миро вой 
исто рии — победы над гит ле ров ской Гер ма нией. В период войны 
«Новое рус ское слово», под дер жи вая СССР в борьбе с фашиз
мом, вспо ми нало о про шлых побе дах Рос сии — Ледо вом побоище 
и под виге Алек сан дра Нев ского, Пол тав ской битве, Оте че ст вен
ной войне 1812 г. [21]. Авторы газеты вос при ни мали Совет ское 
госу дар ство не про сто в поло жи тель ном ключе, но как некоего 
«свое го» — про дол жа теля военногерои чес кого, нацио нальнопра
во слав ного про шлого монар хи чес кой Рос сии. Они обра ща лись 
к исто ри чес кой народ ной памяти и наде ляли образ СССР луч шими 
каче ст вами, кото рые в их пред став ле ниях были при сущи импе ра
тор скому Рос сий скому госу дар ству.

Во мно гих изда ниях кри тика совет ского режима и идео ло гии 
ком му низма была свёр нута. Среди боль шей части рус ской диас поры 
в США слова «рус ский» и «совет ский» зву чали как сино нимы [21].

Отри ца тель ные ком по ненты образа Совет ского Союза в этот 
период не исчезли бес следно, а всего лишь ото шли на вто рой план. 
В неко то рых анти ком му ни сти чес ких изда ниях, под дер жи вав ших 
СССР в это воен ное время, изредка зву чали нега тив ные выска зы
ва ния в адрес совет ской сис темы. Так, «Рус ская жизнь» в 1945 г. 
не раз осу ж дала Совет скую Рос сию за отсут ст вие демо кра ти чес
ких сво бод. Буду щий редак тор «Нового жур нала» М. М. Кар по вич 
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отме чал укре п ле ние меж ду на род ного авто ри тета СССР после 
победы над Гер ма нией и в то же время давал нега тив ную оценку 
ста лин скому режиму [10, с. 362 — 372].

Вме сте с тем в эмиг рант ских СМИ про дол жало суще ст во
вать крайне пра вое кон сер ва тив ное направ ле ние, под дер жи вав
шее в обще ст вен ной среде исклю чи тельно нега тив ное отно ше
ние к СССР. Его выра зи те лем, в част но сти, была монар хи чес кая 
газета «Рос сия», сто яв шая на пози циях «пора жен цев». Она яро стно 
высту пала про тив идей ком му низма и руко во дства СССР, не раз 
обви няла «дес пота Ста лина» в орга ни за ции кро ва вых репрес сий. 
Власть «вождя наро дов» назы ва лась в газете «ком му ни сти чес
кой гадю кой», «вар вар ским ком му ни сти чес ким само дер жа вием», 
а сам совет ский лидер срав ни вался с завое ва те лем Руси Чин гис
ха ном, «гото вым сне сти голову всему хри сти ан скому циви ли зо
ван ному миру» [18; 19].

В про ти во вес этому ком му ни сти чес кая газета «Рус ский голос» 
после победы над фашиз мом пред став ляла совет ское госу дар ство 
только в поло жи тель ных тонах. В 1945 г. это изда ние так же, как 
«Рус ская жизнь» и «Новое рус ское слово», чер пало инфор ма цию 
в основ ном из совет ской прессы, но прак ти чески избе гало све
де ний, нега тивно харак те ри зую щих совет скую дей ст ви тель ность.

Вос при ятие СССР авто рами анти ком му ни сти чес кой прессы 
изме ни лось в 1946 г., с нача лом холод ной войны. Стали появ ляться 
пуб ли ка ции, осу ж дав шие внут рен нюю поли тику Совет ского Союза 
и его дей ст вия на меж ду на род ной арене, что отра жало пере мену 
настрое ний в аме ри кан ских поли ти чес ких кру гах по отно ше
нию к СССР. Со вто рой поло вины 1940х гг. в США раз вер ну лось 
мощ ное анти ком му ни сти чес кое дви же ние, пик кото рого при
шёлся на начало 1950х гг. [14, с. 13]. Под влия нием изме нив ше
гося меж ду на род ного кли мата и внут ри по ли ти чес кой обста новки 
в США в кол лек тив ном соз на нии пред ста ви те лей рус ской эмиг ра
ции посте пенно воз ро ж да лись ста рые анта го низмы и отри ца тель
ные сте рео типы, спо соб ст во вав шие нега тив ной транс фор ма ции 
образа Совет ского госу дар ства, фор ми ро ва нию «образа врага».

На рубеже 1945 — 1947 гг. сто рон ники раз лич ных обще ст венно
поли ти чес ких тече ний эмиг ра ции ожи дали изме не ний в совет
ском обще стве. В «Социа ли сти чес ком вест нике», «Рус ской жизни», 
«Новом жур нале» и «Новом рус ском слове» про скаль зы вали на
деж ды на воз мож ность эво лю ции совет ского режима. Социо лог 
и пуб ли цист Н. С. Тима шев в 1945 г. с вос тор гом писал о том, что 

Т.С. Куле па нова (Шугайло)



 73

в СССР воз ро ж да лись рос сий ские куль турноисто ри чес кие тра
ди ции. Автор был уве рен в ско ром отказе руко во дства страны от 
ком му ни сти чес ких пре об ра зо ва ний и воз вра ще нии на преж ний 
путь исто ри чес кого раз ви тия [24, с. 176].

В 1946 — 1947 гг. в среде рус ской эмиг ра ции зву чали наде жды 
на то, что совет ские воен ные, позна ко мив шиеся в период Вто
рой миро вой войны с госу дар ст вен ным уст рой ст вом запад ных 
стран, поспо соб ст вуют изме не нию поли ти чес кого строя в СССР. 
Так, жур на лист «Рус ской жизни» М. Гор де нев заяв лял о при су
щем насе ле нию Рос сии демо кра тизме и рас счи ты вал на то, что 
совет ские сол даты после войны помо гут изжить «ази ат ский социа
лизм» на родине [7]. По мне нию пред ста ви теля дви же ния мень ше
ви ков Г. Арон сона, в 1946 — 1947 гг. в совет ских людях про изо шёл 
колос саль ный духов ный сдвиг. Он срав ни вал воен ную моло дёжь 
СССР, вер нув шуюся из Европы, с декаб ри стами и ожи дал пере мен 
в обще ст веннополи ти чес кой жизни страны [2, с. 172].

Иссле до ва тели, изу чав шие вопросы исто ри чес кой има го ло гии, 
отме чали такое свой ство обра зов, как анти те тич ность. Нередко 
пред став ле ния, смыслы, поня тия, являю щиеся ком по нен тами 
образа, выстраи ва лись как анти тезы или бинар ные оппо зи ции 
[17, с. 44 — 46]. В эмиг рант ской прессе на фоне уси ле ния идео ло
гии холод ной войны укре п ляю щийся отри ца тель ный образ СССР 
про ти во пос тав лялся демо кра ти чес кой Аме рике, а также демон
ст ри ро вался анта го низм рус ского народа и совет ской вла сти. 
В неко то рых изда ниях (как пра вило, монар хи чес кого направ ле ния) 
в бинар ной оппо зи ции друг к другу высту пали «Совет ский Союз» 
и «доре во лю ци он ная Рос сия».

Ана ли зи руя Бер лин ский кри зис 1948 — 1949 гг., собы тия Корей
ской войны в 1950 — 1953 гг. и дру гие гео по ли ти чес кие кон фликты 
сверх дер жав, анти со вет ские изда ния пред став ляли СССР как госу
дар ствоагрес сора, стре мя ще гося к миро вой экс пан сии, и про ти во
пос тав ляли его «сво бо до лю би вым стра нам» Запад ного блока, дея
тель ность кото рых, по их мне нию, была направ лена исклю чи тельно 
на уста нов ле ние спра вед ли во сти и гар мо нии во всём мире. Статьи 
выхо дили под крас но ре чи выми заго лов ками: «СССР идёт слиш ком 
далеко …», «Оста но вите раз бой Ста лина!» и др. [23; 15]. Пуб ли цист, 
эсер М. В. Виш няк («Новый жур нал») не реко мен до вал запад ным 
госу дар ст вам иметь какиелибо дела со Ста ли ным, поскольку такое 
сотруд ни че ство не могло спо соб ст во вать уста нов ле нию меж ду на
род ного мира и кол лек тив ной безо пас но сти [6]. Автор «Рос сии» 
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в конце 1953 г. отме чал, что в СССР попреж нему управ ляют силы, 
кото рые ведут страну к геге мо нии над миром. И все пере ста новки 
на вер ши нах вла сти оста ва лись лишь попыт кой отвести вни ма ние 
сво бод ного мира от гото вя щейся на него атаки [4].

Жур на ли сты рус ского зару бе жья в 1946 — начале 1950х гг. опа
са лись начала третьей миро вой войны, при этом ими неод но кратно 
под ни мался вопрос о выборе так тики пред ста ви те лями эмиг ра ции. 
Е. Кус кова («Новое рус ское слово») при зы вала зани мать пат рио
ти чес кие пози ции и не при вет ст во вать ино стран ную интер вен цию 
в Рос сию. Пуб ли цист А. И. Зак выра жал рас хо жее среди анти ком
му ни сти чес кой эмиг ра ции мне ние, что необ хо димо исполь зо вать 
про ти во ре чия СССР с Запа дом для осво бо ж де ния Рос сии от совет
ской вла сти [1, с. 473 — 474]. «Социа ли сти чес кий вест ник» пред ла
гал эмиг ра ции к началу войны под го то вить в мире поли ти чес кую 
атмо сферу, бла го при ят ную для рус ского народа, и поза бо титься 
о сохра не нии неза ви си мо сти и цело ст но сти родины.

В анти ком му ни сти чес кой прессе ожес то чён ной кри тике под
вер гался и внут ри по ли ти чес кий курс совет ского госу дар ства. 
Изда ния писали о несо вер шен ст вах госу дар ст вен ного аппа рата 
СССР, обви няли руко во дство страны в отсут ст вии демо кра ти
чес ких прав и сво бод, в судеб ном про из воле, а лично Ста лина — 
в гибели мил лио нов рабо чих и кре стьян в конц ла ге рях и застен ках 
НКВД, унич то же нии целых рес пуб лик. При этом совет ское «поли
цей ское госу дар ство» газеты про ти во пос тав ляли поли ти чес кой 
сис теме «сво бо до лю би вой» Аме рики, кото рую счи тали истин ной 
хра ни тель ни цей идей и прин ци пов демо кра тии [11].

Если в отдель ных изда ниях в 1946 г. ещё встре ча лись мате
риалы с пози тив ной оцен кой совет ской жизни («Новое рус ское 
слово»), то в таких, как «Рус ская жизнь», они пол но стью исчезли 
и сме ни лись кри ти кой ком му ни сти чес кого режима. Рас смат ри вая 
сооб ще ния в прессе о сме ще нии мар шала Жукова с поли ти чес кой 
арены, пере груп пи ровке совет ских войск, слу чаях хище ний в про
мыш лен но сти, изда ние делало заклю че ние о поли ти чес ком кри
зисе в СССР [3].

С нача лом холод ной войны в дис курсе анти ком му ни сти чес ких 
эмиг рант ских СМИ широко исполь зо ва лись оппо зи ци он ные кате
го рии «совет ская власть» — «рус ский народ». Совет ские лидеры, 
пар тий ная номенк ла тура, органы гос безо пас но сти наде ля лись 
эпи те тами «жес то кие», «тота ли тар ные», «без бож ные», а рус ский 
народ пре под но сился как «под не воль ный», «сво бо до лю би вый», 
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«герои чес кий», «могу чий», «пра во слав ный», пре ем ник куль тур
ного насле дия доре во лю ци он ной Рос сии, хра ни тель нацио наль
ных духов ных цен но стей. Поня тия «рус ский» и «совет ский» стали 
раз гра ни чи ваться. На этих уста нов ках бази ро ва лась убе ж дён ность 
пред ста ви те лей пра вого лагеря эмиг ра ции в суще ст во ва нии зна
чи тель ной оппо зи ции совет скому режиму в СССР, воз мож но сти 
его свер же ния.

М. М. Кар по вич ещё в 1945 г. отме чал, что дух, задачи и методы 
вла сти СССР затме вали в соз на нии окру жаю щего мира «под лин
ные и закон ные нацио наль ные инте ресы рус ского народа» [10]. 
Как писал «Социа ли сти чес кий вест ник» в 1947 г., неко то рые 
послаб ле ния, на кото рые была выну ж дена пойти совет ская власть 
во время войны, рас ша тали фун да мент ком му ни сти чес кой идео ло
гии. В даль ней шем эти поли ти чес кие шаги «обна ру жили ни кчём
ный удель ный вес в рус ской жизни офи ци аль ной про па ганды: 
более чем когдалибо пре жде ока за лось, что пар тия — это одно, 
а народ — это дру гое» [2, с. 171].

Осо бое зна че ние в харак те ри стике образа СССР при об ре тала 
поло жи тельно окра шен ная кате го рия «рус ский народ», кото рый 
вос при ни мался как носи тель истин ной силы Рос сии, оли це тво
ряв ший буду щее рос сий ского госу дар ства. Эта идея про ни зы вала 
анти ком му ни сти чес кие изда ния. Через осо бое отно ше ние к рус
скому народу в среде эмиг ра ции посте пенно в той или иной сте
пени про ис хо дило некое рас по зна ва ние «сво его» в «чужом», фор
ми ро вался двой ст вен ный, про ти во ре чи вый образ Совет ского 
Союза. Мно гие авторы во вто рой поло вине 1940х гг. наде жды 
на пере мены в СССР воз ла гали не на совет ских лиде ров и пар тий
ный аппа рат, а на пред ста ви те лей совет ского обще ства, воен ных 
и моло дого поко ле ния, вер нув шихся с фронта.

Лишь «Рус ский голос» на про тя же нии всей холод ной войны 
высту пал в под держку Совет ского Союза, при зы вая к уста нов ле
нию между США и СССР дру же ст вен ных отно ше ний, как было при 
пре зи денте Ф. Руз вельте [14, с. 257]. Модель образа СССР, кото
рую транс ли ро вала эта газета в 1940 — 1980е гг., прак ти чески 
не меня лась, вне зави си мо сти от кон тек ста меж ду на род ных собы
тий Совет ский Союз вхо дил в кате го рию «свой», не дела лось раз
ли чий между поня тиями «Рос сия», «Совет ский Союз», «рус ский» 
и «совет ский». Изда ние пред став ляло СССР как креп кую дер жаву, 
огра ни чи вав шую агрес сив ную поли тику США, кото рая могла при
вести к атом ной войне. «Рус ский голос» осу ж дал вме ша тель ство 
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США в дела стран Вос тока, счи тая, что Штаты при кры вают свои 
истин ные эко но ми чес кие и гео по ли ти чес кие цели лозун гом 
борьбы с ком му ни сти чес кой угро зой. Газета под дер жи вала внут
рен нюю поли тику совет ского руко во дства и вслед за совет ской 
офи ци аль ной про па ган дой назы вала поли ти чес кий режим СССР 
«про ле тар ским демо кра тиз мом» [8; 30].

Рекон ст рук ция обра зов реаль но сти в соз на нии народа или 
социума позво ляет изу чить «дру гого» и в то же время иссле до
вать пред став ле ния дан ного социума о самом себе, вос соз дать 
при су щую этому сооб ще ству кар тину мира [9, с. 21]. Образ Совет
ского Союза в пуб ли ка циях эмиг рант ской прессы являлся про ек
цией поли ти чес ких взгля дов и эмпи ри чес кого опыта пред ста ви те
лей раз ных волн эмиг ра ции.

В поли ти чес ком дис курсе о СССР в статьях жур на ли стов пер
вой после ре во лю ци он ной волны, сотруд ни чав ших с газе тами 
«Рос сия», «Рус ская жизнь» и «Новое рус ское слово», при сут ст во
вала дихо то мия поня тий «доре во лю ци он ная Рос сия» и «Совет ский 
Союз», в чём про яв лялся про шлый опыт и при вер жен ность монар
хи чес ким идеа лам. В резуль тате идеа ли зи ро ва лась импе ра тор ская 
Рос сия, а образ СССР при об ре тал нега тив ные краски. Авторы же 
мень ше ви ст ского «Социа ли сти чес кого вест ника» и ряд пуб ли ци
стов «Нового жур нала», в част но сти исто рик и фило соф Г. П. Федо
тов, а также пуб ли цист Н. С. Тима шев, давая отри ца тель ные оценки 
совет скому строю, гово рили и о нега тив ных сто ро нах монар хи чес
кой сис темы вла сти, а репрес сив ные методы управ ле ния совет
ских вож дей срав ни вали с само вла стием Петра I и Ивана Гроз ного 
[24, с. 176; 27, с. 179; 2, с. 171].

В то же время мно гие авторы «Социа ли сти чес кого вест ника» 
и «Нового жур нала» видели в Совет ском Союзе пре ем ника про
шлой, доре во лю ци он ной Рос сии. Они писали о необ хо ди мо сти 
сохра не ния в СССР рус ской нацио наль ной куль туры и воз ро ж де ния 
тра ди ци он ных цен но стей [24, с. 175]. Жур на ли сты часто исполь
зо вали выра же ния «Совет ская Рос сия», «тепе реш няя Рос сия» или 
«СССРРос сия». Оппо зи ция «свой — дру гой/чужой» в дан ном слу
чае пре одо ле вала анта го ни сти чес кий харак тер, посте пенно при хо
дило некое узна ва ние «сво его» в «чужом». Так, Г. Я. Арон сон в 1947 г. 
писал о том, что бла го даря при быв шим в США совет ским невоз вра
щен цам рус ская диас пора уви дела, что «Рос сия — всё та же, и чело
век в ней духовно не погиб, куль турно не оди чал, что ни ком пар
тии, ни ком со молу, ни всем раз но имён ным чекам, ни без душ ной 
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идео ло гии и бес че ло веч ной прак тике не уда лось вытра вить из чело
века ни жажды сво боды, ни любви к родине, ни навы ков общест вен
но сти… Это каса ние миров иных, новой рус ской дей ст ви тель но сти, 
уже само по себе вызы вает при лив веры в страну, в её эво лю цию, 
в те сдвиги, кото рые там про ис хо дят» [2, с. 171].

Образ Совет ского Союза фор ми ро вался под влия нием опре
де лён ных собы тий внеш ней и внут рен ней поли тики СССР, вызы
вав ших силь ные эмо ции у широ ких слоёв рус ской эмиг ра ции. 
В статьях, посвя щён ных внут рен нему поло же нию Совет ского госу
дар ства в 1945 — начале 1950х гг., пуб ли ци сты под ни мали проб
лемы, свя зан ные с тяжё лой эко но ми чес кой ситуа цией в СССР. 
Бо лез нен ным для рус ских эмиг ран тов оста вался вопрос об отно ше
нии руко вод ст ва СССР к Пра во слав ной церкви. При этом в качестве 
хра ни теля пра во слав ных тра ди ций на стра ни цах прессы высту пал 
рус ский народ.

Бур ный эмо цио наль ный отклик у эмиг ран тов вызы вали темы 
воспри ятия раз лич ными слоями совет ского обще ства ком му нис
ти чес кой вла сти и пер спек тивы эво лю ци он ных или рево лю ци он
ных пере мен в СССР. Пуб ли ци сты рус ского зару бе жья выска зы
вали раз ные точки зре ния. По мне нию одного из них, насе ле ние 
СССР не инте ре со ва лось лич но стью вождя и не вос при ни мало 
совет скую про па ганду. «В отно ше нии сред него совет ского чело
века к пра ви тель ству, то есть к Ста лину, нет ни вос тор жен ного 
покло не ния, ни откры той вра жды. До Ста лина далеко, лич но стью 
его, повиди мому, мало инте ре су ются и гово рят о нём редко. Он — 
ско рее аб стракт ное поня тие, чем чело век, управ ляю щий повсе
днев ной жизнью совет ских людей… Не поли тика, а мате ри аль ные 
усло вия суще ст во ва ния — самая час тая тема раз го во ров», — писал 
жур на лист [22].

«Рус ская жизнь» и «Новое рус ское слово» во вто рой поло вине 
1940х гг. сооб щали о росте соци альнополи ти чес кой напря жён
но сти в СССР, уве ли че нии числа недо воль ных режи мом и даже 
суще ст во ва нии скры той оппо зи ции. Подоб ные убе ж де ния были 
свой ст венны в дан ный период и авто рам газеты «Рос сия», кото рые 
надея лись на то, что, если запад ным силам уда стся раз вя зать анти
боль ше ви ст ское вос ста ние в Китае, оно будет под дер жано оппо
зи цией в Совет ском Союзе.

По мне нию Г. Арон сона, в конце 1940х — начале 1950х гг. 
в слож ных соци альноэко но ми чес ких усло виях насе ле ние было 
недо вольно поли ти кой совет ского руко во дства, но при этом 
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боль шин ство не испы ты вало нега тив ных эмо ций к ком му ни сти
чес кой идео ло гии. Как счи тали пуб ли ци сты «Социа ли сти чес кого 
вест ника», в этот период в СССР не было шан сов для воз ник но
ве ния серь ёз ной анти со вет ской орга ни за ции и начала рево лю
ции. Арон сон усмат ри вал в буду щем воз мож ность вос ста ния, но 
не ука зы вал кон крет ные сроки [2, с. 172].

В 1950х гг. нега тив ный образ Совет ского Союза окон ча тельно 
сфор ми ро вался и активно транс ли ро вался не только запад ными 
СМИ, но и рус скоя зыч ной перио ди кой в Аме рике. Пере лом ный 
момент насту пил после смерти Ста лина в марте 1953 г., с при
хо дом к вла сти нового «кол лек тив ного руко во дства». В анти со
вет ской эмиг рант ской прессе вслед за запад ными СМИ про бу ди
лись наде жды на пере мены в СССР и укре п ле ние сил демо кра тии 
в мире. Но при этом в вос при ятии Совет ского Союза попреж нему 
пре об ла дали отри ца тель ные сте рео типы. Во вто рой поло вине 
1953 г. анти со вет ские изда ния раз оча ро ванно писали, что ради
каль ных изме не ний в СССР так и не про изошло. «Рус ская жизнь» 
назы вала кол лек тив ное руко во дство Совет ского Союза «наслед ни
ками Ста лина», под чёр ки вая тем самым пре ем ст вен ность поли ти
чес кого курса в стране [5].

В целом ана лиз рус скоя зыч ной эмиг рант ской прессы в США, 
выхо див шей в пер вое деся ти ле тие после окон ча ния Вто рой миро
вой войны, пока зал, что транс ли ро вав шийся образ Совет ского 
Союза был под виж ным, про ти во ре чи вым и мно го слой ным, отра
жая как неод но род ный состав самой эмиг рант ской среды (инди
ви ду аль ный эмпи ри чес кий опыт, поли ти чес кие взгляды, миро воз
зрен чес кие уста новки, время начала эмиг ра ции), так и влия ние 
кли мата меж ду на род ных взаи мо от но ше ний и внут рен них пере
мен в СССР и США. Во взгля дах рос сий ских эмиг ран тов на Совет
ский Союз сосу ще ст во вали нега тив ные, пози тив ные, сме шан ные 
сте рео типы и бинар ные оппо зи ции, но в дина мике их соот но ше
ния ярко про явился пере ход от поло жи тель ного полюса периода 
Вто рой миро вой войны к отри ца тель ному в годы холод ной войны.

Зна чи тель ная пози тив ная транс фор ма ция вос при ятия СССР 
про изошла, когда страна вела тяжё лую борьбу с фашиз мом: 
среди эмиг ран тов пре об ла дали чув ства сопри ча ст но сти, под
держки, эмо цио наль ной бли зо сти к своей родине. Однако на сле
дую щем исто ри чес ком этапе, когда опас ность вра жес кого поко
ре ния Рос сии мино вала, но резко выросла напря жён ность 
в диа логе СССР и США, в боль шин стве эмиг рант ских изда ний 
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(анти ком му ни сти чес ких и монар хи чес ких) Совет ский Союз пред
стал в крайне нега тив ном облике. Он изо бра жался как кри ми наль
ное, тота ли тар ное госу дар ство, агрес сор, ини циа тор всех воен ных 
про ти во борств, сто рон ник меж ду на род ного хаоса, стре мя щийся 
к миро вой ком му ни сти чес кой экс пан сии. Вне дрялся излюб лен
ный лозунг аме ри кан ской про па ганды о том, что с СССР можно 
вести меж ду на род ный диа лог только с пози ции силы. Смыс ло об
ра зую щие ком по ненты образа Совет ского Союза выстраи ва лись 
как бинар ные оппо зи ции: герои чес кий рус ский народ — жес то кая 
совет ская власть, тота ли тар ный СССР — сво бо до лю би вые США / 
страны Запад ного блока. Фор ми ро ва лось убе ж де ние, что совет
ский поли ти чес кий режим дол жен быть и будет раз ру шен и что 
для этого суще ст вуют внут рен ние силы.

Однако одно вре менно суще ст во вал пласт пози тив ного вос при
ятия Совет ской Рос сии, кото рый фор ми ро вали нос таль гия эми
гран тов по родине, забота о сохра не нии её цело ст но сти, вос по ми на
ния об остав шихся там близ ких, раз мыш ле ния о рус ской куль туре. 
Важ ной поло жи тель ной состав ляю щей образа были идеи о рус ском 
народе — хра ни теле духов ных цен но стей страны, сим воле её буду
щего. Через осо бое отно ше ние к рус скому народу в среде эмиг ра
ции посте пенно про ис хо дило некое узна ва ние «сво его» в «чужом». 
Пуб ли ци сты таких изда ний, как «Социа ли сти чес кий вест ник» 
и «Новый жур нал», вос при ни мали СССР как пре ем ника доре во
лю ци он ной Рос сии, и кате го рия «рус ский народ» в этом про цессе 
высту пала свя зую щим зве ном. На край нем левом полюсе оста ва
лась ком му ни сти чес кая газета «Рус ский голос», кото рая транс ли
ро вала аль тер на тив ные и запад ной, и анти со вет ской эмиг рант ской 
прессе пред став ле ния об СССР, соз да вая образ могу ще ст вен ного 
госу дар ства, кото рому про ти во пос тав лялся агрес сор США.
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