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Отечественные СМИ в советский период: 

 аспект социальной динамики  

 

              Domestic media in the Soviet period: an aspect of social dynamics 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению динамики российских 

средств массовой информации в советский период отечественной истории. 

Подчеркивается, что степень значимости СМИ была весьма неодинаковой в 

разные периоды существования СССР. Если в начальный период воздействие 

информационных структур было весьма успешным, что выразилось в 

достижении максимальной мобилизации социальных ресурсов и усилий 

субъектов, то в застойный период рассогласование между декларируемой 

идеологией и  реальной ситуацией проявлялось все сильнее, что привело к 

резкому падению эффективности СМИ, ставших во многом 
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дисфункциональными. Делается вывод о необходимости усиления гибкости 

информационных институтов в контексте ускоряющихся процессов 

социального бытия. 

Ключевые слова: СМИ, советское общество, ленинско-сталинский 

период, эпоха «застоя», идеологический контроль, каналы информации, 

образ харизматичного вождя. 

Annotation. The article is devoted to the dynamics of the national media in 

the Soviet period. It is emphasized that the degree of importance of the media was 

very various in different periods of the existence of the USSR. If in the initial 

period the impact of information structures was very successful, which resulted in 

the maximum mobilization of social resources and actors' efforts, in the stagnation 

period, the discrepancy between the declared ideology and the real situation 

manifested itself more and more, which led to a sharp drop in the effectiveness of 

the media, which became largely dysfunctional. A conclusion is made on the need 

to strengthen the flexibility of information institutions. 

Key words: the media, Soviet society, the Lenin-Stalin period, the era of 

"stagnation," ideological control, channels of information, the image of a 

charismatic leader. 

 

  Усиливающиеся тенденции информационного общества заставляют 

переосмыслить функциональную сущность СМИ как социального института. 

Имеется точка зрения, согласно которой современные информационно-

технологические возможности позволяют «переформатировать» социальное 

сознание[1, с.23]. За некоторой поспешностью подобной позиции все же 

скрывается рациональное зерно – роль СМИ действительно изменилась,  

охватывая все мировое информационное пространство. При этом подобные 

процессы присущи по большей части индустриально развитым странам 

глобальной системы.   

В условиях кризиса классических идеологических систем СМИ 

становятся не только главными поставщиками информации, но и субъектом 

навязывания определенного отношения к ней. Другими словами, усиливается 

аксиологическая (ценностная) функция СМИ.  

Разумеется, общие черты, присущие высокоразвитым и среднеразвитым 

странам, не отменяют национальных особенностей. В этом контексте особый 

интерес представляет собой Россия, не столь уж давно избавившаяся от 

советского наследия, которому был присущ идеологический диктат, в том 

числе и в отношении средств массовой информации. Лучшее понимание 

специфики российских СМИ дает обращение к прошлому опыту, а именно, к 

советскому периоду отечественной истории.    

Здесь следует отметить, что в предреволюционную эпоху 

сформировались необходимые объективные и субъективные предпосылки 

для расширения институтов СМИ. Однако с приходом к власти коммунистов 

не могла существенным образом не измениться политическая конъюнктура. 

Усилилась центральная власть, ликвидировав зачатки идейного плюрализма 

последних предреволюционных лет, а советские СМИ, соответственно, 



оказались подвержены контролю и управлению центральных органов 

власти[6, с.151]. Функционирование информационных институтов 

основывалось на принципе партийности и идеологической заданности под 

жестким надзором государства, использующим методы дозирования 

информации, цензуры и санкций.  

Отечественной особенностью следует считать то обстоятельство, что 

деструктивность идеологического догматизма в полной мере проявилась 

лишь  с 1960-х годов. В первые десятилетия существования СССР советская 

идеология сыграла видную роль в мобилизации общества на решение 

поставленных грандиозных задач. Применительно к советскому обществу 

можно отметить ряд касавшихся СМИ тенденций, ставших отражением, как 

универсализма модерна, так и национальных особенностей.  

Во-первых, технологические прорывы в коммуникационной сфере 

значительно расширили возможности распространения информации. 

Распространившееся в первой половине двадцатого столетия радио явило 

собой фактически новый информационный источник, значительно 

превосходящий средства печати скоростью распространения информации. 

Тем самым, радио как средство аудитной культуры заметно потеснило 

«галактику Гуттенберга» с ее преимущественно визуальными ценностями[5, 

с. 99].  

  Помимо радио,  возросла роль кинематографа, с появлением которого 

расширились возможности интуитивного познания мира. По мнению 

А.Якимовича, толпа глазела «на невиданное и немыслимое» не подозревая, 

что с этого момента на ее сознание воздействует новый мощный 

информационный источник[8, с.14]. Исследования психологов 

подтверждают, что зрительное восприятие значительно богаче звукового, 

наполняя зрителя полноценным комплексом ощущений. Как пишет 

Н.Кириллова, кинематограф подключает зрителей к конкретному 

информационному полю, в силу чего эмоционально-психологическое 

состояние человека представляется в виде помещенной внутрь некоего 

кокона субстанции[5, с.119].    

В ленинский и сталинский периоды существования СССР главную 

информационную роль «разделяли» между собой печатная информация и 

радио. Одновременно неуклонно возрастало значение кинематографа, 

поначалу воздействующего только на находящуюся в кинозале публику. Все 

же,  имеет смысл отметить мощную идеологическую составляющую фильмов 

тех лет – «Броненосец Потемкин», «В шесть часов вечера после войны», 

«Если завтра война» и др. Неслучайно, в 1960-1970-е гг., благодаря росту  

популярности,  телевидение стало осуществлять переориентацию массовой 

аудитории на источники, сочетающие вербальное и визуальное воздействие, 

отодвигая радио  на вторые роли.  

Во-вторых, цели форсированной индустриализации предполагали 

мобилизацию общественных ресурсов. Отсюда возникала потребность 

мощной идеологии, апеллирующей к коллективному сознанию советских 

людей. Именно в подобной роли выступила коммунистическая доктрина, 



центральным элементом которой явилась фигура харизматического вождя, 

что вполне согласовывалось с национальными психологическими 

особенностями. Тем самым, системное воздействие информационных 

средств направлялось на концентрацию общественных усилий в заданном 

направлении, чему содействовало закрепление идеологических постулатов в 

массовом сознании.  

В целом, цели пропаганды успешно выполнялись, во многом благодаря 

как систематическому воздействию технических средств (радио, 

кинематограф, наглядная агитация, печать), так и продуманной 

содержательной стороне идеологии, учитывающей ментальность и 

национальную мифологию. Помимо этого, обеспечивалось развитие 

интеллектуальных возможностей, а именно, поднятие образовательного 

уровня советских людей. О грандиозных результатах в этом направлении 

свидетельствует то обстоятельство, что в 1970-х годах для характеристики 

культурно-интеллектуального уровня СССР применялся эпитет «самая 

читающая страна в мире», для чего имелись объективные основания. 

Ученые отмечают высокую степень доверия к информационным 

публикациям 1930-1950-х гг.[6, с.152]. Однако в 1970-1980-е гг. положение 

меняется, чему, прежде всего, содействует эпоха стагнации, ознаменовавшая 

начало деградации советской системы. Впечатляющие результаты 

сталинского периода во внутренней (индустриализация), а также во внешней 

политике (победа во Второй мировой войне), фактически, сыграли с СССР 

злую шутку – его руководители не смогли осознать изменившуюся ситуацию 

и переориентировать соответствующим образом общественные задачи. Прав 

в этом отношении Б.Ю. Кагарлицкий, констатирующий, что Советский Союз, 

фактически, «оказывался жертвой собственного успеха. Централизованная 

система и мобилизационная экономика, созданные в 1930-е годы в качестве 

советского ответа на вызов Великой депрессии, были эффективны во время 

индустриализации и войны. Теперь, когда страна уже стала индустриальной, 

а жизнь вошла в мирное русло, эти методы просто не работали. 

Политические реформы 1950-х и начала 1960-х годов оказались 

недостаточными. Они раскрепостили людей, создав условия для открытого 

или полуоткрытого обсуждения проблем, но не создали механизма для 

решения этих проблем на практике»[3, с.464]. 

Правящая элита оказалась склонной к политическому консерватизму, 

особенно заметному в годы правления Л. Брежнева. Это отразилось на 

идеологии, эффективность которой уже была иной. Усовершенствование 

технологических возможностей (распространение телевидения), тем не 

менее,  уже не давало сопоставимого пропагандистского эффекта, как это 

имело место в сталинский период, и тому имеются следующие причины. 

С одной стороны, коммунистическая идеология приобретала 

догматический характер, в то время как онтологическая сторона социума все 

сильнее расходилась с идейными декларациями. В ходе индустриализации 

возросла доля горожан, более сельского населения подверженного 



потребительским тенденциям, которые входили в явное противоречие с 

основами советского мировоззрения[4, с.34].  

С другой стороны, популяризации потребительских культурных 

стимулов способствовала западная пропаганда, располагающая несколькими 

каналами, находящимися вне советских структур идеологического контроля. 

Украинский исследователь Г. Почепцов описывает три подобных канала: 

    1. Вещи западного производства, используемые в быту. 

    2. Картины повседневной жизни людей за рубежом, которые 

представлялись в кинофильмах. В результате подобных просмотров зрители 

составляли собственные представления о жизни и быте капиталистических 

стран, обычно существенно отличающиеся от официальной точки зрения. 

  3. Рассказы людей, посетивших зарубежные страны[7, с.141-142].  

С третьей стороны, идеологическая обработка населения основывалась 

на теряющих эффективность методах, что, зачастую, вело к принципиально 

противоположным результатам. Например, попытки сформировать образ 

харизматичного генсека Л. Брежнева более способствовали сатиризации 

последнего, на что указывает факт многочисленных анекдотов, где Л. 

Брежнев выступал основным героем.  

Вышеизложенное позволяет предположить, что возможности 

информационных институтов не являются беспредельными в осуществлении 

целей формирования конкретных установок общественного сознания. 

Несомненно, методологически необходим учет как ментальных 

особенностей, формируемых национальной культурной традицией, так и 

ситуационных характеристик. Так, формирование харизматического образа 

И. Сталина осуществлялось при активном привлечении СМИ, которые 

обладали в тот период значительно более скромными возможностями, 

нежели в годы брежневского правления. Однако превращению Сталина в 

харизматичную фигуру поспособствовали как его личные качества, так и 

потребность в «вожде», определяющаяся политической и духовно-

культурной ситуацией тех лет.  

После свертывания хрущевской «оттепели» со второй половины 1960-х 

годов обозначилось усиление идеологического пресса в отношении 

культурных и информационных средств. Однако это привело, фактически, к 

противоположным результатам. Вместо консервации социального сознания 

произошел всплеск популярности различного рода контркультур, либо 

имеющих неофициальный (лагерная, тюремная культура) либо 

полуофициальный статус (бардовские течения, рок-н-рол). Параллельно 

набирало силу диссидентское движение. В то же время, работая на 

подавление различных групп инакомыслящих, власти гораздо сильнее 

содействовали их скрытой популяризации. При этом ряд печатных изданий 

(альманахи «Литературная Москва», «Тарусские страницы») превратились в 

источники некоторых, пусть и умеренных, но оппозиционных идей.  

С началом нового курса М. Горбачева роль СМИ закономерно 

возрастает с середины 1980-х гг. Масштабы, декларируемых властью 

общественных реформ,  предполагали мощную поддержку информационных 



институтов    для расширения социальной базы преобразований. Надо 

признать, что воздействие пропаганды на массовое сознание в период 

«Перестройки» было системным и последовательным. В целом, было 

обеспечено взаимодействие теории и практики, что являлось «слабым 

местом» в период застоя. Наряду с последовательной критикой сталинизма, 

не замалчивались экономические слабости советской системы, что отвечало 

реальному положению дел. В отношении западных стран народу перестали 

навязываться образ-установки «загнивающего капитализма». Во многом, 

именно поэтому перестроечный курс пользовался широкой общественной 

поддержкой, подкрепляемой ожиданиями быстрого и ощутимого результата. 

Однако динамика развития общественных сфер оказалась неодинаковой,  

если на рубеже 1980-1990-х гг. экономические преобразования буксовали, то 

политическая сфера быстро либерализировалась. Это нашло отражение в 

функционировании информационных институтов, а также - в их 

юридическом статусе. В 1990 г. отменяется цензура, а в результате принятия 

закона о печати и других СМИ, права на учреждение информационных 

средств получили объединения граждан, а также - организации, предприятия, 

учреждения или государственные органы.  

В перестроечные годы для прессы сложилась очень благоприятная 

ситуация. С одной стороны, печатные СМИ все еще оставались на 

обеспечении государства, не испытывая экономических затруднений, с 

другой стороны неудачи политики «перестройки» работали на усиление 

влияния средств массовой информации. Особой популярностью 

пользовались демократические СМИ, получившие фактическое «право 

выносить окончательные оценки, выступать в качестве источника решающих 

суждений»[6, с.156]. По мнению известного исследователя СМИ И. 

Засурского, это обстоятельство вполне вписывается в традиции   раннего  

советского периода. Средства информации выступали в основном как 

средства просвещения, агитации и организации во имя действительно 

истинных целей и ценностей теперь уже демократии и рынка[2, с.54].    

Подытоживая вышеизложенное, мы пришли к следующим выводам. 

1.  Характер эволюции отечественных средств информации во многом 

детерминирован особенностями политической традиции. В этом плане 

следует подчеркнуть регулирующую роль государственных властных  

структур в  процессах институционализации СМИ. Задачи последних, в 

основном, редуцировались к обслуживанию официальной политической 

линии, ее легитимации в общественном сознании. 

2.  Индустриализация советского общества, проходившая ускоренными 

темпами, определила усиление социальных функций СМИ, степень 

значимости которых была неодинаковой в разные периоды существования 

СССР. Так, в начальный период его истории воздействие информационных 

структур на массовое сознание было весьма успешным. Масштабы задач, 

стоявших перед обществом, предполагали максимальную мобилизацию 

ресурсов и усилий субъектов, что, в целом, было достигнуто. В застойный 

период рассогласование между декларируемой идеологией и  реальной 



ситуацией проявлялось все сильнее, что привело к резкому падению 

эффективности СМИ, в которых стали проявляться дисфункциональные 

тенденции. 

3.  В общем и целом, следует заключить, что советский опыт, связанный 

с развитием институтов СМИ, показывает необходимость усиления гибкости 

последних. В контексте ускоряющихся процессов социального бытия 

информационные структуры должны гибко реагировать на меняющуюся 

ситуацию, соответственно,  корректируя собственные действия. В противном 

случае,  работа СМИ может приобретать дисфункциональный смысл, как это 

имело место в СССР эпохи брежневского застоя.  
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