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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется двумя основными факторами. 

Первый из них состоит в постоянно растущем значении взаимовосприятия и 

взаимопонимания различных культур в современных условиях углубляющейся 

глобализации. Иное как целое воспринимается через образ, образ же служит опорой 

выстраивания отношения к другой культуре. Образ другой культуры формируется в 

сознании общества, прежде всего, средствами массовой информации и служит базой для 

формирования политики и взаимоотношений с другими государствами. Следовательно, 

изучение механизмов формирования образа иной культуры и другого государства создает 

новые возможности понимания и анализа внешней политики определенного субъекта 

международных отношений, его истинных позиций в существующей модели 

взаимоотношений и взаимодействия. 

Но не менее важным является другой фактор актуальности исследуемой темы. 

Изучение образа СССР, сложившегося в швейцарской прессе в 1939-1945 гг., изучение 

представлений и знаний об СССР, которые существовали в Швейцарии в годы Второй 

мировой войны, позволяют приблизиться к пониманию механизмов формирования 

современного образа нашей страны за рубежом.  

Степень изученности темы. Историческая антропология, возникшая под знаком 

рефлексии об «Ином» впервые в ХХ в., поставила проблему образа и реальности. На ее 

базе зародилась наука, получившая название «имагология», которая занимается 

исследованием образа культуры, страны, народа.  

Историческая имагология, зародившись в российской историографии в 1990-е гг., 

активно развивается в настоящее время. Имагема «образ врага» в годы военных 

конфликтов активно продолжает разрабатываться в рамках имагологической 

проблематики (А.В. Фатеевым, Л. Гудковым, А.С. Сенявским, Е.С. Сенявской и др.). 

Восприятие союзников по антигитлеровской коалиции, и восприятие друг друга СССР и 

противниками в годы Второй мировой войны остается широким полем для 

исследователей. Изучение образа СССР в странах, нейтральных в годы Второй мировой 

войны, пока еще не получило большой популярности. Образ СССР в нейтральной 

Швейцарии не был предметом специального рассмотрения в отечественной 

историографии, в отличие от зарубежной историографии, где интерес к избранной 

автором теме уже успел сформироваться. Так, в 1995 г. Маркусом Дютчером в Бернском 

Университете была защищена магистерская диссертация, в которой исследовался образ 

СССР в годы Второй мировой войны в католически-консервативных газетах Швейцарии. 

Образ СССР во франкоговорящей части Швейцарии времен Второй мировой войны также 
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становился предметом специальных исследований. Например, в работе Софи Павилон 

изучалось влияние Сталинградской битвы на образ СССР в Швейцарии.  

В методологическом плане особое значение для написания диссертационного 

исследования имели прежде всего работы Э. Саида, Л. Вульфа по ментальной географии. 

Отдельно необходимо выделить хрестоматийную работу Э. Саида «Ориентализм», 

доказывающую, что образ Востока в сознании европейцев строился как антитеза по 

отношению к образу Запада. Согласно исследованию Э. Саида, для формирования 

идентичности Запада, Европе было необходимо существование «иного», 

«противоположности», «другого». 

В отечественной науке интерес к имагологии зародился примерно в последней 

четверти прошлого века. О.С. Поршнева называла ее первопроходцем А. Зака, впервые 

проанализировавшего в основном американскую научную традицию «имэджинологии» 

(imaginology). В.Н. Козулин указывал отечественного ученого — Н.А. Ерофеева, в одной 

из работ которого впервые в отечественной историографии встречается изобретенный 

французскими литературоведами термин «имагология» и довольно подробно 

рассматривается западная историография этого направления. Также В.Н. Козулин 

указывал книгу А.Б. Давидсона и В.А. Макрушина «Образ далёкой страны», где 

рассматривался образ Африки.  

«Образ врага» — имагема, которая наиболее часто встречается в отечественной и 

зарубежной историографии. Швейцарские ученые Курт и Кати Шпильман внесли 

существенный вклад в имагологическую дисциплину и развитие проблемы формирования 

«образа врага» в своем исследовании, написанном в рамках конфликтологии; используя 

теорию Пиаже о социо-когнитивном развитии и теорию психического развития З. Фрейда, 

они доказали, что человек не может воспринимать «других» не как «врагов». 

Проблемой формирования «образа врага» в России занимается профессор 

Е.С. Сенявская, доктор исторических наук, специалист в области социальной и военной 

истории России XX века. Ее монография «Противники России в войнах XX века 

(Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества)» является одной из 

основополагающих для данного исследования. Именно профессор Е.С. Сенявская во 

многом положила начало исследованию проблемы «образа врага» в России в период 

военных конфликтов. Помимо Е.С. Сенявской в рамках проблематики «образа врага» 

работают такие отечественные исследователи, как Л. Гудков, А.В. Фатеев и др.  

Другой группой работ, которые оказались ценны для написания этого 

диссертационного исследования, стали исследования о формировании общественного 

мнения, основным источником для которых послужили газеты. Интерес к периодической 
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печати как к одному из механизмов формирования общественного мнения окончательно 

сформировался в странах Запада в 1980 гг., в отечественной историографии он проявился 

с 1990-х гг. Интерес западных и отечественных ученых к проблеме формирования «образа 

другого» в прессе заметно усилился в начале XXI в. 

Среди работ зарубежных авторов целесообразно будет указать статью Х.Х. Расса: 

«Мнение о Советском Союзе в британской прессе во время блокады Берлина 1948-

1949 гг.», в которой автор воссоздал образ СССР в британской прессе на примере газет 

Лондона и провинциальных газет, выходящих высоким тиражом. Х.Х. Расс исследовал 

военную, политически-идеологическую и экономическую составляющие образа СССР в 

британской прессе. Другой работой, которая стала существенным приобретением 

историографии по теме исследования, стала книга финляндской исследовательницы 

Синикки Вунш, в которой изучались реакции финской и шведской прессы на советско-

финляндскую войну 1939-1940 гг. 

Одной из последних работ в отечественной историографии в указанной 

проблематике стала монография С.О. Буранка «Куйбышев — запасная столица СССР: 

образ города в англо-американском обществе 1941—1945 гг». В ней детально изучается 

образ Куйбышева в прессе в контексте исторической имагологии. Анализ публикаций о 

Куйбышеве в зарубежной печати позволил автору сделать выводы об этапах и методах 

формирования у англо-американской общественности образа запасной столицы СССР, а 

также конкретизировать образ «советского союзника», который сформировался у 

американцев в 1941-1945 гг. 

Образ СССР в швейцарской прессе. Количество работ об истории российско-

швейцарских отношений в целом в отечественной историографии довольно мало. Однако 

его сравнительно небольшое количество нисколько не умаляет качества этих работ. 

В Советском Союзе в целом проблематика исследований была, как правило, 

посвящена деятельности Ленина в Швейцарии. Обобщающей монографией по истории 

Швейцарии за 1918-1976 гг. стала работа Г.П. Драгунова «Швейцария. История и 

Современность», основанная на базе архивных источников Женевы, Цюриха, Базеля и 

Лозанны, работа представляет обобщенный взгляд на историю Швейцарии, и в том числе 

на историю взаимоотношений СССР и Швейцарии в исследуемые хронологические 

рамки. В работах Б.Я. Мисонжникова освещалась деятельность цюрихской «Нойе 

Цюрихер Цайтунг» и женевской «Журналь де Женев». М.Ю. Быкова в своей диссертации 

поставила целью изучение становления и функционирования швейцарской медиа системы 

в контексте европейского коммуникационного процесса, для этого она исследовала 

становление и развитие швейцарских СМИ от XVII в по настоящее время.  
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Р.Ю. Данилевский, защитивший в 1984 г. докторскую диссертацию на тему 

«Россия и Швейцария. Литературные связи XVIII – XIX вв.», писал о том, что 

швейцарский образ России в целом с трудом поддается определению. Данилевский 

указывал на то, что образ России в Швейцарии соответствует образу огромной, суровой и 

почти безлюдной страны, что простирается от Балтийского моря до Китая. 

Одним из немногих наших соотечественников, работающих по теме, является 

И.А. Петров — историк, дипломат, кандидат исторических наук и преподаватель 

Российско-Швейцарского научно-учебного центра РГГУ, его книги «Очерки истории 

Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии» оказались неоценимы для 

написания данной работы. 

Анализ указанных работ не позволяет говорить о популярности «швейцарской» 

темы в отечественной историографии, можно даже сказать, что только единицы 

проявляют научный интерес к истории российско-швейцарских отношений.  

Для швейцарских же исследователей характерно обращение к истории 

взаимоотношений стран и, в частности, исследование образа России в прессе. 

Историография по теме условно разделяется на немецкую и французскую. Количество 

работ на итальянском языке несущественно. 

Исчерпывающее исследование о формировании образа СССР во французской 

прессе Швейцарии в хронологический период Второй мировой войны было проведено 

А. Лазаром в 1990 г. с использованием метода количественного контент анализа. Автор 

предположил, что пресса – и, вместе с ней, общественное мнение – перешли от полного 

неприятия к восхищению советским режимом. Изучив газеты с 1939 г. по 1945 г., автор 

остановился на следующих событиях: 

1) Германо-советский пакт (23.8.1939) 

2) Нападение СССР на Финляндию (30.11.1939) 

3) Вторжение Германии в СССР (22.6.1941) 

4) Победа СССР в Сталинграде (2.02.1943) 

5) Отказ СССР в восстановлении дипломатических отношений со Швейцарией 

(7.11.1944) 

В исследовании он отслеживал реакцию франкоязычной швейцарской прессы в 

течение трех недель после каждого из вышеперечисленных событий.  

Софи Павилон в своей работе «Новый образ Советского Союза в Швейцарии в 

1943-1944 гг.» оценивала факторы, оказавшие влияние на формирование образа СССР во 

франкоговорящей Швейцарии после победы под Сталинградом. В ходе исследования 

автор пришла к выводу, что экономические и дипломатические интересы, как 
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двусторонние, так и международные, имели решающее значение в формировании образа 

России в Швейцарии в 1943-1944 гг. Приближение конца войны и победа Союзников 

напомнили правящим кругам Швейцарии, что время нового мирового порядка настало, и 

СССР оказался в числе стран, которым предстояло влиять на этот порядок. Отношения 

между англо-американцами и Советами были также среди решающих причин, по которым 

швейцарцам необходимо было бы иметь дело с «русским сфинксом». В работе был 

привлечен ряд визуальных источников: плакатов и карикатур. С их помощью 

исследовательница смогла доказать, что настороженное отношение к СССР сохранялась в 

Швейцарии и в исследуемый хронологический период, невзирая на попытку «обелить» 

СССР швейцарскими социалистами и заинтересованными в сближении с Россией 

представителями различных отраслей экономики.  

В диссертационном исследовании «Время без взаимоотношений» Кристин-Гериг 

Штауб не решала проблем исторической имагологии, сосредотачиваясь в задачах своего 

исследования на проблемах взаимоотношения СССР и Швейцарии в годы разрыва 

дипломатических отношений 1917-1946 гг. Однако в ходе исследования автор обращалась 

к швейцарским газетам, в частности, «Neue Zürcher Zeitung», для изучения реакций 

журналистов на важнейшие новости о СССР. На базе изучения прессы автор исследования 

указывала на ухудшение восприятия Советского Союза швейцарцами в годы советско-

финляндской войны, подчеркнула факт значения роспуска Коминтерна для 

общественности Швейцарии, а также изучила реакцию на это событие в прессе. Автор 

отметила, что и «левая», и «правая» швейцарская пресса указывали на то, что роспуск 

Коминтерна не послужил причиной устранения угрозы большевизма. 

В исследовании «Все красные стрелы прилетают с востока?» своей целью группа 

исследователей (Ханс Рудольф Фюрер, Матиас Вильд) поставила изучение 

взаимоотношений стран Варшавского договора и Швейцарии на базе восточных архивов в 

годы «холодной войны». Работа несет в себе имагологический аспект, в ней в том числе 

изучается образ стран Варшавского договора в Швейцарии как «образ врага», а также 

влияние этого образа на ощущение угрозы во время «холодной войны», исходящее со 

стороны восточной системы пакта. Авторы исследования доказали беспочвенность 

страхов в Швейцарии по отношению к СССР. В исследовании было доказано, что 

Советский Союз на самом деле уважал швейцарский нейтралитет в своих военных планах. 

Среди последних работ, написанных по указанной теме в Швейцарии в рамках 

имагологии, — исследование ученого А. Мозера «Страна безграничных невозможностей. 

Швейцарский образ России и русских в годы октябрьской революции», основанное на его 

докторской диссертации, защищенной на философском факультете в Цюрихе в 2004 г. 
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Ценность этой работы обусловлена не только выбранной тематикой, но также 

оригинальным методологическим подходом. В стремлении к объективной реконструкции 

исторической реальности автор воспользовался расширенной формулой «Субъект – 

Объект – Взаимоотношения», поскольку поставил своей целью не описание исторической 

реальности в России, но описание представлений об этой реальности в Швейцарии. 

Оглавление книги является тематическим, А. Мозер остановился на каждом стереотипе о 

русских и России в отдельности, а также создал таблицы образов (Bild) и подобразов 

(Subbild) России и русских и их характеристик, она позволяет наглядно 

продемонстрировать итоги работы. 

На сегодняшний день в Швейцарии функционируют центры и кафедры, 

исследующие историю России. В Цюрихском университете это кафедра Восточно-

европейской истории на базе философского факультета, для университета Фрибурга — 

Межфакультетский институт Восточной и Центральной Европы, для университета в Берне 

— отделение Восточно-европейской истории на базе исторического института, в Женеве 

кафедры истории России и СССР Женевского университета (факультет литературы и 

глобальных исследований), в Базеле — восточно-европейский факультет. В Российской 

Федерации в Москве функционирует Российско-швейцарский учебно-научный центр 

РГГУ, который был образован в 2000 г. 

Если подводить итог историографическому обзору по теме образа СССР в 

Швейцарии, можно прийти к заключению о разобщенности в исследованиях во 

франкоговорящей и германоговорящей части Швейцарии. Образ СССР в газетах во 

франкоговорящей части Швейцарии был предметом специальных исследований. 

Исследования, написанные в 1990-е гг., комплексно отображают динамику и развитие 

образа СССР в годы Второй мировой войны, в особенности подробно представлен 

переломный момент в войне (Сталинградская битва). В германоговорящей части 

Швейцарии тема представлена в ряде исследований, написанных позднее, в 2000-е гг., 

однако раскрыта хуже. Исследований, написанных на итальянском языке, выявлено не 

было, как и комплексных исследований по образу СССР в прессе Швейцарии (с 

комплексным анализом газет на французском, немецком и итальянском языках).  

Объектом исследования данного диссертационного исследования является образ 

СССР, формировавшийся в печатных средствах массовой информации немецкоязычных 

кантонов Швейцарии в период 1939-1945 гг. 

Предметом исследования выступает совокупность ключевых характеристик образа 

СССР в печатных средствах массовой информации в немецкоязычных кантонах 

Швейцарии в период Второй мировой войны. 
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Цель работы заключается в комплексном исследовании совокупности ключевых 

характеристик образа Советского Союза, формировавшегося печатными средствами 

массовой информации немецкоязычной части Швейцарии накануне и в годы Второй 

мировой войны.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие исследовательские 

задачи: 

● Выявить и проанализировать факторы, оказывающие влияние на формирование 

образа СССР накануне и в годы Второй мировой войны; 

● Изучить ключевые составляющие образа СССР (образ СССР как 

внешнеполитического субъекта, образ социальной и культурной действительности 

в СССР, образ СССР как экономического субъекта) их взаимосвязь и их общие 

черты; 

● Определить основные черты образа СССР и их динамику в печатных средствах 

массовой информации немецкоязычной части Швейцарии; 

● Определить и изучить стереотипы и клише восприятия СССР в Швейцарской 

ежедневной прессе исследуемого периода; 

Хронологические рамки диссертационного исследования ограничиваются с одной 

стороны временем подготовки и заключения пакта Молотова-Риббентропа и связанными с 

этим событием трансформации образа СССР как враждебного, непредсказуемого 

государства, с другой стороны окончанием Второй мировой войны в Европе 8 (9) мая 

1945 г., когда СССР окончательно утвердился на мировой арене как сила, имеющая 

огромное влияние на послевоенный порядок. Вторая мировая война стала периодом, 

изменившим карту Европы и всего мира, согласно мнению автора диссертационного 

исследования, именно в ходе Второй мировой войны произошла существенная 

трансформация образа СССР в Швейцарии, что вылилось в признание правительством 

Конфедерации СССР как государства – «тяжеловеса мировой политики». А также стало 

причиной запроса в восстановлении дипломатических отношений с ним в ноябре 1944 г. 

Путь изменения образа СССР в нейтральной Швейцарии, его этапы и предлагаются к 

исследованию. 

Территориальные рамки исследования ограничиваются немецкоязычными 

кантонами Швейцарии. Немецкий язык – один из четырех национальных языков 

Конфедерации, на диалектах которого говорит большинство (около 70 процентов 

населения), что служит основанием для проекции полученных результатов на всю страну.  

Методология диссертационной работы сформирована автором исходя из 

междисциплинарного характера исследования, выполненного в рамках историко-
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антропологического, социально-психологического и культурологического подходов, 

применяемых современной исторической имагологией.  

Методический инструментарий включает набор традиционных общенаучных 

методов и методов исторического исследования: анализ и синтез, визуальный анализ, 

системный анализ и синтез, историко-генетический метод, историко-сопоставительный 

метод, метод исторической периодизации. 

Кроме того, в ходе исследования был использован фронтальный просмотр годовых 

изданий швейцарских газет за 1939-1945 гг., с применением элементов контент-анализа 

газетной периодики для выявления устойчивых лексических клише слов и словосочетаний 

(слов-маркеров). При определении степени популярности различных тем публикаций, 

посвященных СССР, применялись статистический метод и прием графической 

визуализации полученных показателей. 

Источниковая база исследования включает несколько групп: периодическую 

печать, визуальные источники, архивные документы (дипломатические документы), 

источники личного происхождения.  

В первую группу входят швейцарские ежедневные газеты «Neue Zürcher Zeitung» и 

«Tages-Anzeiger», а также советские газеты «Правда» и «Известия» (в качестве 

дополнительных источников для отражения реакции на советско-швейцарские отношения 

с советской стороны) и газета социал-демократической партии Швейцарии 

(Sozialdemokratische Partei der Schweiz) «Rote Revue». Советские источники информации 

были необходимы в первую очередь при анализе мотивов советского отказа в 

восстановлении дипломатических отношений со Швейцарией в 1944 г., а также как 

вспомогательный материал для исследования нападок на стран-нейтралов в советской 

прессе в 1944 г., поскольку на советскую «Правду» и «Известия» ссылались журналисты 

швейцарских газет. Ежемесячник «Rote Revue» также использовался при анализе процесса 

восстановления дипломатических отношений СССР и Швейцарии. 

Как уже указывалось ранее, основными источниками к работе стали швейцарские 

газеты. На основе непрерывной циркуляции новостей, экспертных заключений и 

эмоционально окрашенных впечатлений в швейцарской периодической печати из многих 

слагаемых синтезировался сравнительно целый и динамичный образ СССР в период 

Второй мировой войны. 

Многообразие швейцарской периодики столь велико, что подробно изучить хотя 

бы десятую часть швейцарских газет не представляется возможным в рамках 

диссертационного исследования, поэтому выбор наш ограничился газетами «Neue Zürcher 

Zeitung» и «Tages-Anzeiger», которые выходили высоким тиражом, являлись старейшими 
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изданиями Швейцарии, освещали общественно-политическую жизнь, и выпускались г. 

Цюрих. Цюрих в годы Второй мировой войны являлся интеллектуальным и 

экономическим центром немецкоговорящей Швейцарии, что немаловажно, поскольку в 

исследовании в том числе рассмотрена экономическая составляющая образа СССР. Среди 

ежедневных газет Цюриха в исследуемый период, существовали также «Volksrecht», 

являющаяся органом печати социал-демократов, «Neue Zürcher Nachrichten», связанная с 

христианско-социалистической партией, а также “Tat” – швейцарская независимая газета. 

По сравнению с отобранными газетами, эти имели несравнимо меньший тираж.  

Либеральные газеты представлены «Neue Zürcher Zeitung», которая была тесно 

связана с либерально-демократической партией Швейцарии (FDP die Liberalen). «Neue 

Zürcher Zeitung» была ежедневной газетой, и при этом выпускалась трижды в день, за 

исключением воскресенья, в этот день она появлялась один раз. Основателем газеты был 

художник, писатель, гравер Соломон Гесснер, в 1821 г газета получила сегодняшнее 

название. Газета освещала политическую, культурную и экономическую жизнь страны и 

мира. Тираж газеты к концу войны составлял около 70 000 экземпляров, отдельные 

номера, например, иллюстрированный номер с изображением бомбардировки 

Шаффхаузена в 1944 г., достигали отметки в 140 000 экземпляров. «Neue Zürcher Zeitung» 

стала первой газетой, где редакция открыто заявила протест против большевизма и 

фашизма. В своем исследовании, посвященном истории «Neue Zürcher Zeitung», Элизабет 

Вискеманн писала о том, что время с 1932 по 1945 гг. стало героическим периодом в 

истории газеты. Основные служащие редакции быстро поняли, что Гитлер бросил прямой 

вызов их принципам, что они должны бороться за победу либерализма. Подобной точкой 

зрения придерживался главный редактор газеты Вилли Бретчер, который выступал 

одинаково против «правых» и «левых» идей. Помимо того, что «Neue Zürcher Zeitung» 

согласно историографии, являлась газетой, представляющей мнение большинства 

немецкоязычных швейцарцев, эта газета являлась самой значимой немецкоязычной 

газетой Швейцарии поскольку именно она продавалась за рубежом. Например, до 1934 г. 

(запрета на это издание в Германии) газета была довольно популярна в Германии, от 4800 

до 8000 экземпляров продавалось там ежедневно. Издание выходит по сегодняшний день, 

являясь одной из самых популярных немецкоязычных газет Швейцарии и примером 

качественной прессы. 

Другим источником исследования выбрана «Tages-Anzeiger». Эта газета также 

выходила с ежедневной периодичностью в Цюрихе. Она стала первой газетой Швейцарии, 

не имевшей партийной принадлежности. Выходец из Германии Вильгельм Гирардерт 

основал эту газету в 1883 г., он создал весьма успешную концепцию нового издания. 
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Газета, которая в начале своего существования называлась «Tages-Anzeiger für Stadt und 

Kanton Zürich», довольно быстро обрела популярность благодаря вовлечению женской 

аудитории, публикации развлекательных статей и иллюстраций. Все это позволило 

«Tages-Anzeiger» стать самой тиражной в Швейцарии. Ее тираж в 1900 г. составлял 50 000 

экземпляров, в годы войны он достиг отметок в 90 000 – 100 000 в день. На протяжении 

Второй мировой войны для редакции были характерны сдержанность в суждениях и отказ 

от публикации иностранной агитации и пропаганды. Швейцарский историк Паскаль Иле 

отмечал, что при изучении актов цензуры в Швейцарии, можно обратить внимание на то, 

что к «Tages-Anzeiger» практически не было замечаний, то есть газета соответствовала 

всем требованиям цензуры в годы войны. 

Дополнительные источники к диссертационному исследованию, во-первых, 

представлены советской печатью (газета «Правда», «Известия») и ежемесячным 

сборником общества «Швейцария Советский Союз», во-вторых, плакатами, 

фотодокументами, в-третьих, архивными источниками, в-четвертых, документами 

личного происхождения.  

Изобразительные источники представляют собой вторую группу. Использование 

визуальных источников и привлечение их в качестве приложений, на наш взгляд, 

целесообразно, поскольку позволяет создать комплексное впечатление об образе СССР в 

Швейцарии, вместе с тем автор диссертационного исследования должен указать, что они 

привлекаются как иллюстративный материал. Плакаты и афиши к кинофильмам, в 

частности запрещенный правительством Швейцарии в 1944 г., плакат «Общества 

Швейцария Советский Союз», представлены музеем дизайна г. Цюрих. Фотодокументы 

используются как иллюстративный материал.  

Использованные архивные документы из швейцарского федерального архива 

предоставлены на сайте «Дипломатические документы Швейцарии». Их привлечение 

обусловлено необходимостью углубленного понимания русско-швейцарских (в первую 

очередь экономических) отношений в годы Второй мировой войны. 

Немаловажны в написании работы источники личного происхождения. К ним 

относятся мемуары Ш. Де Голля, К. Хэлла, У. Черчилля, Д. Эйзенхауэра. Их 

использование позволило составить более углубленное представление о событиях в 

исследуемый период. К источникам личного происхождения также относятся заметки 

швейцарских путешественников, составивших мнение о Советском Союзе, и книга 

Дж. Кэссиди «Москва 1941-1943», которая была напечатана в Цюрихе на немецком языке 

в 1944 г.  
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Научная новизна исследования. Новизна исследования заключается в том, что в 

работе привлечены новые для отечественной историографии источники (издания «Neue 

Zürcher Zeitung», «Tages-Anzeiger», «Rote Revue», информация из архивов и музеев 

Швейцарии). Впервые в научный оборот вводятся работы швейцарских исследователей по 

теме. Другим аспектом новизны исследования является имагологический. В работе 

исследуется уникальное поле, поскольку Швейцария являлась нейтральной в годы Второй 

мировой войны страной, и именно принципы нейтралитета оказывали решающее влияние 

на формирование образа той или иной страны в прессе Швейцарии. Известно, что в войне 

враг становится олицетворением зла. А победа над врагом расценивается как победа добра 

над злом. Какое место в этой схеме занимают страны, которые не участвуют в войне, а 

наблюдают за ней? Какова реакция в этих странах на чужую войну?  

Теоретическая и практическая значимость  

Диссертация вносит вклад в историческую имагологию, благодаря расширению 

инструментария имагологии (представлению визуальной репрезентации интереса к 

Советскому Союзу в прессе Швейцарии посредством графиков, выполненных на основе 

результатов контент-анализа). Этот метод впоследствии может быть использован другими 

исследователями в широком круге вопросов. Кроме того, в исследовании произошло 

внесение Швейцарии в «поле» исторической имагологии в отечественной историографии, 

была раскрыта проблема функционирования «образа» в том числе «образа врага» в 

нейтральном государстве в годы военного конфликта.  

Диссертационное исследование позволяет не только реконструировать образ СССР, 

созданный немецкоязычными средствами массовой информации в Швейцарии в годы 

Второй мировой войны, но также получить сведения о прессе Конфедерации в годы 

войны, об аппарате цензуры в Конфедерации, о положении страны-нейтрала в годы 

крупнейшего в истории Европы военного конфликта. Кроме вышеперечисленного текст 

диссертационного исследования может быть использован для углубленного понимания 

истории советско-швейцарских отношений в годы разрыва дипломатических отношений.  

Положения, выносимые на защиту. 

На защиту выносятся следующие результаты научной деятельности: 

- генезис и динамика образа Советского Союза в швейцарской прессе исследуемого 

периода определялись несколькими ключевыми факторами, среди них: наследие 

дореволюционного периода и образ, созданный русской эмиграцией в Европе, 

экономические интересы Швейцарии в отношениях с СССР, внутриполитическая 

ситуация в Швейцарии, динамика внешнеполитической ситуации на границах Швейцарии 

и ее политика нейтралитета, внешняя политика Советского Союза в 1939-1945 гг., война с 
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Финляндией 1939-1940 гг., ход военных действий на советско-германском фронте в 1941-

1945 гг.  

- структура образа Советского Союза в периодических изданиях Швейцарии в 

целом оставалась постоянной, ее основные составляющие определялись внешней 

политикой СССР, боевыми действиями на фронтах Второй мировой войны, социально-

экономическим и культурным развитием страны; 

- образ СССР как внешнеполитического субъекта в годы Второй мировой войны 

напрямую зависел от образа военной мощи СССР и ее эффективности на фронте войны с 

Германией; 

- идеология в Советском Союзе являлась неотъемлемой частью восприятия всех 

составляющих образа СССР в Швейцарии; 

- в основе формирования и динамики образа СССР в швейцарской прессе 

находился прагматизм политического и экономического характера; 

- в целом образ СССР, созданный печатными средствами массовой информации 

Швейцарии, оставался доминирующе негативным практически на протяжении всего 

периода Второй мировой войны (за исключением краткого периода восхищения СССР 

после победы под Сталинградом в «Tages-Anzeiger»). 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 5.6.1 - Отечественная история. Она 

затрагивает такие области паспорта научной специальности 5.6.1 - Отечественная 

история, как 5. История международного положения и внешней политики страны на 

различных этапах ее развития. 18. Исторические изменения ментальностей народов и 

социальных групп российского общества. 21. История экономического развития России, 

ее регионов. 23. История Великой Отечественной войны. 24. Россия в крупнейших 

международных конфликтах.  

Апробация полученных результатов исследования состоялась в ходе заседаний 

кафедры истории России новейшего времени ИАИ РГГУ, а также в форме докладов ряда 

научных конференций как в России, так и за рубежом. Среди них: Сталинградская битва в 

прессе нейтральных стран на примере Швейцарии / Материалы конференции «Вехи 

истории. 75 лет Сталинградской битве и освобождению Юга России от немецко-

фашистских захватчиков». 8 февраля 2018 г. Краснодар; Жизнь в Советском Союзе в годы 

Второй мировой войны 1939-1945 гг. глазами швейцарцев: на материале ежедневных 

швейцарских газет / Материалы конференции «Россия в Войнах и локальных конфликтах 

ХХ начала ХХI в.» 28 сентября 2018 г. Республика Башкортостан; Страна снега и льда. 

Стереотипы восприятия России в швейцарских немецкоязычных газетах за период 
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Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) / Материалы конференции «Россия и мир: 

Междисциплинарный семинар по истории взаимовосприятия культур». XXVI круглый 

стол. 5 марта. 2019. Москва»; The image of the USSR in Swiss-German daily newspapers 

during the World War II 1939-1945. / Students Conference on Eastern European Studies in 

Switzerland. Basel. 5 July. 2019. 

Основные идеи и результаты диссертационного исследования отражены в пяти 

статьях в журналах, входящих в Перечень публикаций, рекомендованных ВАК РФ. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Структура. Во введении обосновывается актуальность избранной темы, ее 

новизна, определяется объект и предмет исследования, ставится его цель и 

формулируются задачи, определяются хронологические рамки исследования, 

характеризуются методология исследования, дается источниковая база и 

терминологический аппарат диссертации. 

Во введении каждой из глав диссертационного исследования присутствует «график 

интереса», в котором в рамках исследуемого исторического периода отображено 

количество статей на следующие темы: 

1) военные действия СССР 

2) новости внешней политики СССР 

3) экономика СССР 

4) информация о социальной и культурной действительности СССР 

В первой главе «ОБРАЗ СССР В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ 

ШВЕЙЦАРИИ, 1939-1941 ГГ.» изучается образ СССР, сформированный швейцарской 

немецкоязычной прессой в период 1939-1941 гг. после заключения пакта о ненападении 

между СССР и Германией и до начала Великой Отечественной войны, и доказывается, что 

образ СССР в этот период был максимально приближен к «образу врага». Особое 

внимание уделяется партнерству СССР и Германии, как в рамках внешней политики, так и 

экономики, началу Второй мировой войны, советско-финляндской войне, разделу Польши 

на сферы влияния Германии и СССР. 

В параграфе 1. 1. «Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг.: оценки 

швейцарской немецкоязычной прессы» последовательно реконструируется образ СССР 

как внешнеполитического субъекта. Особое внимание уделяется взаимоотношениям 

СССР с Великобританией и Германией и влиянию этих отношений на образ СССР, 

течению и последствиям советско-финляндской войны, и изменению образа СССР в связи 

с ней. 
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В параграфе 1. 2 «Пресса Швейцарии о социальной и культурной жизни в 

СССР, 1939-1941 гг.» изучается образ культурно-социальной действительности в СССР. 

Определяются его основные черты, а также исследуется влияние на образ социальной и 

культурной действительности в СССР советско-финляндской войны, запрета 

коммунистической партии в Швейцарии 27 ноября 1940 г. и предшествующей этому 

событию «травли» швейцарских коммунистов в прессе. 

В параграфе 1. 3. «Экономическая модель СССР 1939-1941 гг. в 

интерпретациях немецкоязычных газет Швейцарии» исследуется образ СССР как 

субъекта экономических отношений в контексте немецко-советских экономических 

отношений, немецко-британских, а также подготовки и заключения Торгово-

экономического соглашения 1941 г. между СССР и Швейцарией. 

Во второй главе «ОБРАЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ОТРАЖЕНИИ 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ШВЕЙЦАРИИ В 1941-

1943 ГГ.» реконструируется образ СССР, созданный печатными средствами массовой 

информации немецкоязычной части Швейцарии от начала Великой Отечественной войны 

до победы Красной армии под Сталинградом и доказывается, что образ СССР претерпел 

положительные изменения благодаря сближению с «союзниками», постепенно лишаясь 

черт «образа врага», в особенности в газете «Tages-Anzeiger».  

В параграфе 2. 1 «Начало Великой Отечественной войны и политика СССР в 

отражении швейцарской прессы, 1941-1943 гг.» Реконструируется образ советской 

власти после начала Великой Отечественной войны, анализируются изменения, которые 

привнесли в СССР как внешнеполитического субъекта следующие события: 

непосредственно начало войны и «молчание Сталина» в первые дни войны, военные 

успехи Красной Армии: победа под Москвой и под Сталинградом. Немаловажным 

аспектом стало изучение взаимоотношений СССР и «англосаксов». 

В параграфе 2. 2. «Социально-культурная жизнь советского общества в 1941-

1943 гг.: трактовки швейцарской немецкоязычной прессы» изучается образ 

культурно-социальной действительности в СССР, созданный в исследуемых газетах после 

начала Великой Отечественной войны. В параграфе анализируется попытка журналистов 

объяснить причины стойкости русского сопротивления и влияние ожесточенного 

сопротивления на восприятие внутренней жизни в СССР.  

В параграфе 2. 3 «Пресса Швейцарии об экономике Советского Союза в 

первый период Великой Отечественной войны» определены основные черты 

экономической составляющей образа СССР в 1941-1943 г., исследовано мнение 

журналистов об экономическом потенциале СССР в начале войны. 
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В третьей главе «ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И ОТНОШЕНИЯ СО ШВЕЙЦАРИЕЙ, 1943-1944 ГГ.: ОБРАЗ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА В ШВЕЙЦАРСКОЙ ПЕЧАТИ» анализируется образ СССР непосредственно 

после победы советской армии под Сталинградом и до отказа СССР в восстановлении 

советско-швейцарских дипломатических отношений. Указывается, что именно в этот 

исторический этап правительство Швейцарии, благодаря победам Красной Армии, а 

также сближению с Великобританией и Америкой и изменениям в СССР (роспуск 

Коминтерна, изменение Конституции и национального гимна) заинтересовалось в 

восстановлении дипломатических отношений с СССР.  

В параграфе 3. 1. «Политика СССР в 1943-1944 гг. и отношения со 

Швейцарией: интерпретации немецкоязычной швейцарской прессы» 

реконструируется образ Советского Союза, как внешнеполитического субъекта, 

изучаются его основные черты и определяются события, имевшие существенное влияние 

на его трансформацию. Указывается на то, что образ СССР как внешнеполитического 

субъекта имел существенное влияние на решение правительства Берна на попытку 

восстановления дипломатических отношений с СССР.  

В параграфе 3. 2. «Образ общественной жизни в Советском Союзе в отражении 

швейцарской печати, 1943-1944 гг.» анализируется восприятие советской культурно-

социальной действительности в швейцарских ежедневных газетах, исследуется риторика 

журналистов по отношению к советской культурной и социальной модели и оцениваются 

изменения в «культурном» образе СССР в контексте усиления СССР как 

внешнеполитического субъекта и проявления заинтересованности в восстановлении 

дипломатических отношений.  

В параграфе 3. 3. «Экономическое развитие СССР в условиях коренного 

перелома в ходе войны: оценки прессы Швейцарии» представлен анализ советской 

экономической системы швейцарскими журналистами, указаны основные черты в 

восприятии советской экономической системы «плановой экономики», представлено 

мнение журналистов о возможности сосуществование капиталистической и 

коммунистической экономических систем в условиях послевоенного рынка. 

В четвертой главе «ОБРАЗ СССР В ПРЕССЕ ШВЕЙЦАРИИ НА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ЕВРОПЕ, 1944-

1945 ГГ.» исследуется динамика черт в образе Советского Союза, доказывается, что к 

концу Второй мировой войны сквозь призму швейцарский газет СССР воспринимался как 

«Колосс», мощное военное государство, крупнейший внешнеполитический игрок, 

европейская и азиатская держава, с которым «маленькая демократическая Швейцария» 
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должна достигнуть взаимопонимания не только через дипломатические, но через 

культурные и экономические связи. 

В параграфе 4. 1. «Немецкоязычные газеты Швейцарии о политике СССР в 

1944-1945 гг.» исследуются изменения в образе СССР непосредственно после отказа 

советского правительства в восстановлении дипломатических отношений в прессе 

Швейцарии, проводится анализ оценок действий советского правительства швейцарскими 

журналистами, определяются основные черты в политической составляющей образа 

СССР до окончания войны в Европе, а также исследуется разница в риторике 

журналистов в «Neue Zürcher Zeitung» и «Tages-Anzeiger». 

В параграфе 4. 2. «Социо-культурные и экономические трансформации 

советского общества в 1944-1945 гг. в интерпретациях швейцарской прессы.» 

исследуется культурно-социальная сфера образа СССР в 1944-1945 гг.. оценивается 

степень влияния советского отказа на восприятие культурно-социальной сферы образа 

СССР, определяется отношение в газетах к русскому «другому». В параграфе 

доказывается, что отказ советского правительства вызвал повышение интереса к русскому 

«другому», в газетах наблюдалась очевидная попытка понять и постичь состояние русской 

культуры и социума к приближению окончания войны. В параграфе также определяются 

основные черты советской экономики в швейцарских газетах, изучается реакция 

швейцарских экономистов на советское «нет», исследуются мнения журналистов 

касательно вопроса о месте СССР в послевоенном экономическом рынке и выявляются 

основные черты советской экономической модели в завершающий этап войны.  

В заключении проводится обобщение полученных сведений, указывается на то, 

что в годы Второй мировой войны решающими факторами формирования и 

репрезентации образа СССР средствами массовой информации Швейцарии являлась 

политика швейцарского нейтралитета и внешнеполитическое положение Советского 

Союза, а также соображения политического и экономического прагматизма. Вместе с тем 

на образ влияли антикоммунистические настроения редакции «Neue Zürcher Zeitung». На 

всех исторических этапах в риторике журналистов в обеих газетах прослеживался 

антагонизм «мы», «они».  

Основные выводы исследования: 

В рамках глав диссертационного исследования были определены основные этапы, 

которые подтверждают устоявшуюся в швейцарской историографии периодизацию 

восприятия СССР в Швейцарии в годы Второй мировой войны (A. Lassere, M. Dütschler, 

S. Pavillon), вместе с тем в рамках этой периодизации благодаря привлечению графиков 

интереса удалось определить события, оказавшие влияние на восприятие СССР в 
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Швейцарии (например, Битва за Москву гл. 2.1, конференция в Ялте гл. 4.1), которые 

оставались вне пристального внимания исследователей, что позволило внести 

существенные коррективы в историографию.  

В рамках указанных ниже этапов формировался образ СССР, изменялись его 

ключевые составляющие (образ субъекта международной политики, образ социальной и 

культурной действительности в СССР, образ субъекта экономических отношений), 

определялись и трансформировались его черты.  

Не первом этапе – от заключения Пакта Молотова-Риббентропа (23 августа 1939 г.) 

и до начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г.) – образ СССР оставался 

преобладающе негативным, максимально приближенным к «образу врага» (в особенности 

во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг.), советское государство 

воспринималось как идеологический проект и тоталитарная страна, которую 

Конфедерация не признавала, и с которой наличие дипломатических отношений 

правительством в Берне считалось нецелесообразным. Невзирая на заключение пакта 

Молотова-Риббентропа, взаимоотношения СССР и Германии считались швейцарскими 

журналистами недолговременными. Советско-финляндская война и неудачи Красной 

армии негативно повлияли на образ военной мощи СССР. «Советский империализм» – 

стремление вернуться к границам царской России, как и новая практика «панславизма» 

неоднократно подчеркивались в швейцарских газетах. 

СССР считался страной с навязанной правительством религией большевизма, где 

подавляющее большинство советского населения находилось на положении рабов, что 

стало одной из причин неудачи Красной армии во время советско-финляндской войны. 

Советская культура считалась строго идеологизированной. Однако негативный образ 

СССР, включая советскую экономическую модель, не препятствовал правительству 

Швейцарии попытаться заключить торгово-экономическое соглашение. Даже в пору 

самого негативного восприятия Советского Союза в Швейцарии (советско-финляндская 

война и последующее исключение из Лиги Наций) СССР оставался привлекательным 

экономическим партнером для Швейцарии, о чем свидетельствуют публикации в газетах. 

Второй этап – с начала Великой Отечественной войны 1941 г. по начало 1943 г. 

(победа под Сталинградом). Вторжение Германии на территорию СССР не стало 

неожиданностью для швейцарцев, журналисты выдвигали различные предположения о 

будущем России. Политические аналитики указывали на возможность потери СССР своих 

западных территорий, или полного окончания существования СССР, или заката «эпохи 

Сталина», что было связано с образом военной мощи СССР после советско-финляндской 

войны. В начале войны советское население оказалось в фокусе внимания журналистов, 
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поскольку, согласно их мнению, у советских граждан появилась возможность выйти из-

под большевистского владычества. Экономические аналитики придерживались других 

оценок способности СССР удержать свои территории: изучив военный, индустриальный, 

а, главное, ментальный (желание русских противостоять иноземному захватчику), 

потенциал Советского Союза, они пришли к выводу о том, что он достаточен для ведения 

долгосрочной войны.  

Событием, изменившим образ Красной армии и повлекшим за собой изменение 

образа СССР, стала битва за Москву и срыв блицкрига. Именно тогда швейцарские 

аналитики признали, что русские люди способны ожесточенно бороться за свое 

«социалистическое Отечество» (в первую очередь к подобному заключению пришли 

журналисты «Tages-Anzeiger»). Стоит заметить, что военные успехи Красной армии в 

ходе битвы за Москву во многом связывались с погодными условиями на восточном 

фронте и наступлением небывалых морозов под Москвой. Окончательно укрепился образ 

военной мощи СССР во время битвы за Сталинград, когда стало очевидно, что 

«непобедимая» немецкая армия окончательно увязла в России. Советское население 

оставалось в фокусе внимания швейцарской прессы из-за ожесточенного сопротивлению 

врагу. В начале войны экономика СССР продолжала восприниматься как ущербная. 

«Неисчерпаемость ресурсов» в России стала очевидна журналистам спустя год после 

начала Великой Отечественной войны.  

В «Tages-Anzeiger» с успехом Красной армии СССР представлялся все более 

сильным и жизнеспособным государством, в то же время журналисты газеты «Neue 

Zürcher Zeitung» не теряли скептических настроений по отношению к СССР, заранее 

просчитывая дальнейшие внешнеполитические интересы Советского Союза и возможный 

«империализм» советского правительства. 

Третий этап – от победы под Сталинградом (февраль 1943 г.) до отказа СССР от 

восстановления дипломатических отношений со Швейцарией (ноябрь 1944 г.) создал на 

фоне коренного перелома в ходе войны новый образ СССР как военной сверхдержавы, 

что привело к запросу правительством Берна восстановления дипломатических 

отношений. 

Исследуемый период характеризовался нарастанием разницы в оценках 

швейцарских газет в отношении к СССР, что было связано с усиливающейся 

«русофилией» в Швейцарии на фоне дебатов по поводу необходимости восстановления 

дипломатических отношений. С 1943 г. в швейцарской газете «Tages-Anzeiger» 

предпринимались попытки поиска положительных черт в образе СССР: гендерное 

равенство, социальное обеспечение, повышение уровня образования населения, снижение 
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детской смертности. Причиной улучшения имиджа СССР в этой газете, прежде всего, 

стали военные успехи Красной армии, наряду с внутриполитическими изменениями 

(роспуск Коминтерна, Поправка к Конституции СССР – 1 февраля 1944 г.) в Советском 

Союзе. В «Neue Zürcher Zeitung» отношение оставалось настороженным, что было связано 

в первую очередь с антикоммунистической ориентацией газеты. Критиковались все 

составляющие образа СССР: политика, культура и экономика. Советский Союз в «Neue 

Zürcher Zeitung» –  «большевистское царство» с «красным царем» Сталиным, в котором 

советское население, согласно мнению журналистов, выступало в качестве инструмента 

для достижения военных, политических и экономических целей советского правительства. 

Четвертый этап – с момента отказа от восстановления дипломатических отношений 

(ноябрь 1944 г.) до окончания войны в Европе (8 мая 1945 г.) отличался поиском 

возможностей союза с неизбежным злом, нарастающими паническими настроениями в 

Швейцарии в отношении к СССР. Ноябрь 1944 г. характеризовался нарастанием резкой 

негативной критики советского правительства. Однако после эмоциональной реакции 

последовала «практическая», начался поиск возможностей налаживания международной 

коммуникации с Советским Союзом. После конференции в Ялте СССР стал 

восприниматься как крупнейший внешнеполитический игрок наравне с Великобританией 

и США, о чем сообщалось в газетах. Образ СССР в Швейцарии (в том числе 

сформированный в газетной периодике) к окончанию Второй мировой войны был таков, 

что приоритетной задачей правительства в Берне стало восстановление дипломатических 

отношений наряду с попыткой наладить культурные и экономические связи с Советским 

Союзом. В последний исследуемый исторический этап в диссертационной работе 

журналистами газет был проявлен высокий интерес к советской повседневности, культуре 

и экономике, что является наглядной демонстрацией поиска точек соприкосновения с 

«русским другим». 

Определенные константы образа Советского Союза в газетах Швейцарии 

заслуживают отдельного рассмотрения. Геополитически, по сравнению с 

представлениями о России в Швейцарии в XIX веке, когда она воспринималась как 

«Север», после установления власти СССР стал устойчиво восприниматься как «Восток» 

– азиатская держава между Западом и Востоком с креном к последнему. Политика СССР 

называлась в Швейцарии шахматной игрой вне зависимости от этапа Второй мировой 

войны, которую вполне успешно вели советские дипломаты, используя восточную 

хитрость. Большевизм являлся неотъемлемой частью образа СССР в Швейцарии, 

невзирая на роспуск Коминтерна в 1943 г. Журналисты указывали на строгую 

идеологизированность всех сфер жизни советского общества, приравнивали большевизм к 
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государственной религии, считая, что он заменил христианство для молодого поколения 

русских. А также называли плановую экономику большевистской экономикой.  

Неизменными факторами, оказывающими влияние на образ СССР в Швейцарии, 

были политика швейцарского нейтралитета (в том числе нейтралитета в прессе) в годы 

Второй мировой войны, которая задавала определенную тональность в риторике 

журналистов, контроль прессы аппаратом цензуры в годы Второй мировой войны, 

влиявший на содержание публикаций исследуемых газет.  

Безусловно, важным фактором в становлении образа СССР стало отсутствие не 

только дипломатических отношений между странами, но и минимальный контакт между 

странами в культурной сфере, а также экономической сфере (за исключением торгово-

экономического соглашения в феврале 1941 г.). Это стало причиной определенных 

приемов в репрезентации образа СССР в исследуемых газетах. Так, журналисты «Neue-

Zurcher Zeitung» зачастую основывали свои статьи на анализе советской прессы, 

анализировали речи советских деятелей. В «Tages-Anzeiger» журналисты имели в 

редакции русского корреспондента, а также размещали переводы аналитических статей из 

американских, шведских и британских газет. Также, в условиях недостатка контактов 

между странами, характерным приемом для журналистов обеих исследуемых газет стало 

использование исторических параллелей, которые в особенности явно прослеживались 

после начала Великой Отечественной войны (см. гл. 2.1). Из факта отсутствия 

дипломатических и других контактов, отсутствия большого количества информации о 

Советском Союзе, государстве, отделившем себя от всего мира китайской стеной, следует, 

что образ СССР в газетах во многом был основан на фундаментальном 

противопоставлении СССР и Швейцарии. «Мы» — маленькая демократическая страна, 

«они» — огромная держава. «Мы» — страна свободных людей, «они» — тоталитарная 

страна, «мы» — запад, «они» — восток, «мы» — нейтральная страна, «они» — военная 

держава, «мы» — страна гор, «они» — страна степей. Швейцарцы в исследуемый период 

времени опирались на свою самоидентификацию, чтобы защититься от взрывных 

идеологий (не только коммунизма).  

Другим важным фактором в репрезентации образа СССР стал характер интереса 

газет Швейцарии к описываемым событиям. Представляется, что довлеющей чертой 

интереса швейцарской прессы к Советскому Союзу оставался прагматизм. Ярче всего он 

проявился в неожиданном росте интереса к культурной составляющей образа СССР, 

продиктованном стремлением найти объяснение стойкости русского сопротивления. То 

же можно сказать и о необычайном интересе к истории и географии городов СССР, в 
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котором без труда обнаруживается попытка оценить культурно-экономический потенциал 

сопротивления агрессии Германии.  

В связи с вышеперечисленными факторами риторика в газетах по отношению к 

СССР сменялась с нейтральной на настороженную или негативную, однако никогда не 

была полностью положительной.  

Вместе с тем риторика в газетах по отношению к СССР зачастую расходилась с 

практическим отношением к «стране большевизма». Например, восприятие СССР как 

экономически слабого государства - «Колосса на глиняных ногах» с недееспособной 

экономической моделью плановой экономики, не помешало подготовить и подписать 

торгово-экономическое соглашение с СССР в феврале 1941 г. Подобный пример 

расхождения риторики и практики можно наблюдать и во время советского отказа от 

восстановления дипломатических отношений, когда в ноябре 1944 г. образ СССР стал 

особенно негативным. Образ СССР как агрессивного, опасного государства не повлиял на 

поиски швейцарцами точек соприкосновения с ним. 

В рамках диссертационного исследования также были определены и изучены 

стереотипы и клише восприятия СССР в швейцарской ежедневной немецкоязычной 

прессе, исследуемого периода, такие как: «Генерал Зима», «Чертова земля», «Колосс на 

глиняных ногах», «Загадочная русская душа», «Неисчерпаемость ресурсов», «Сфинкс», 

«Страна степей и снега», «Колосс на Востоке», «Огромная страна».  
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