
  

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Мундт Лариса Анатольевна 

 

Образ СССР в немецкоязычной прессе Швейцарии периода Второй мировой 

войны, 1939-1945 гг. 

 

 

Специальность 5.6.1. – Отечественная история 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

 

 

 

Научный руководитель - 

доктор исторических наук, доцент 

Киличенков А. А. 

 

 

 

 

Москва – 2022  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

     ВВЕДЕНИЕ                                                                                                        3 

ГЛАВА I. ОБРАЗ СССР В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ 

ШВЕЙЦАРИИ, 1939-1941 ГГ. 

34 

§ 1. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг.: оценки швейцарской 

немецкоязычной прессы  

40 

 

§ 2. Пресса Швейцарии о социальной и культурной жизни в СССР, 

1939-1941 гг. 
57 

 

§ 3. Экономическая модель СССР 1939-1941 гг. в интерпретациях 

немецкоязычных газет Швейцарии  
65 

 

ГЛАВА II. ОБРАЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ОТРАЖЕНИИ 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

ШВЕЙЦАРИИ В 1941-1943 ГГ. 

78 

§ 1. Начало Великой Отечественной войны и политика СССР в 

отражении швейцарской прессы, 1941-1943 гг. 
82 

 

§ 2. Социально-культурная жизнь советского общества в 1941-

1943 гг.: трактовки швейцарской немецкоязычной прессы  
100 

 

§ 3. Пресса Швейцарии об экономике Советского Союза в первый 

период Великой Отечественной войны  

108 

 

ГЛАВА III. ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ И ОТНОШЕНИЯ СО ШВЕЙЦАРИЕЙ, 1943-1944 ГГ.: 

ОБРАЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ШВЕЙЦАРСКОЙ ПЕЧАТИ 

117 

§ 1. Политика СССР в 1943-1944 гг. и отношения со Швейцарией: 

интерпретации немецкоязычной швейцарской прессы 
120 

 

§ 2. Образ общественной жизни в Советском Союзе в отражении 

швейцарской печати, 1943-1944 гг.  
134 

 

§ 3. Экономическое развитие СССР в условиях коренного перелома в 

ходе войны: оценки прессы Швейцарии 
141 

ГЛАВА IV. ОБРАЗ СССР В ПРЕССЕ ШВЕЙЦАРИИ НА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В 

ЕВРОПЕ, 1944-1945 ГГ. 

149 

§ 1. Немецкоязычные газеты Швейцарии о политике СССР в 1944-

1945 гг.  
153 

 

§ 2. Социо-культурные и экономические трансформации советского 

общества в 1944-1945 гг. в интерпретациях швейцарской прессы.  
164 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 173 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

183 

ПРИЛОЖЕНИЯ 196 

  



3 
 

Введение 

 

Процесс взаимовосприятия России и Швейцарии вызывает 

несомненный и обоюдный интерес, как в истории отношений двух стран, так 

и в настоящий период. Одна из причин тому – выраженные различия двух 

стран. На это обратил внимание в своей речи Пьер Хельга – Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации 

19 февраля 2013 г. В своей речи он подчеркнул, что Россия – огромная 

страна, тогда как Швейцария совсем маленькая, на протяжении истории 

Россия участвовала во многих военных конфликтах, в то время как 

Швейцария остается нейтральной существует без войн примерно с 1515 г, 

русские люди, по мнению посла, широкомасштабны и щедры, а швейцарцам 

присуща умеренность и экономность. России присуща централизованность 

на огромной территории, Швейцария, при своих небольших размерах, весьма 

децентрализована. Швейцарская культура строится на трех равноправных 

языках, в то время как в основе российской лежит русский язык1. Отношения 

Швейцарии и России во многом построены на этой антитезе и, если для 

других стран Запада мир России представляется зачастую враждебным, для 

Швейцарии на сегодняшний момент он вызывает интерес и своеобразную 

тягу ко всему русскому. Это стало причиной проведения выставок, 

посвященных как русской истории2, так и русской культуре, литературе, 

живописи. 

Актуальность исследования определяется двумя основными 

факторами. Первый из них состоит в постоянно растущем значении 

взаимовосприятия и взаимопонимания различных культур в современной 

ситуации, 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 

                                                           
1 URL: https://www.lihachev.ru/pic/site/files/Dip_Programma/026a_Helg.pdf 
2 URL: http://www.revolution-1917.ch 

https://www.lihachev.ru/pic/site/files/Dip_Programma/026a_Helg.pdf
http://www.revolution-1917.ch/
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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 актуальным представляется другой аспект 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. Нельзя сказать, что образ России в Европе, да и в частности в 

Швейцарии, на сегодняшний момент является дружественным. 

Возрастающая «русофобия» и «шпиономания» являются одним из составных 

частей образа России в Швейцарии3, что, несомненно, ухудшает 

взаимоотношения между странами.  

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 «имагология», которая занимается исследованием 

образа культуры, страны, народа. Историческая имагология привлекает 

исследователей всего мира, объект изучения этой науки определяется как 

«образ» — изначально «образ другого». С одной стороны, это относительно 

новое направление в исторической науке, с другой — одно из старейших, 

потому что как только определились черты социума, появилось понятие 

«другой». «Имагологическая» историография насчитывает тысячи работ. С 

развитием исторической имагологии объектом исследований стал «образ 

войны», «образ региона», «образ страны»; например, «образ СССР», 

                                                           
3 URL: https://www.swissinfo.ch/rus/-шпионская-афера-_-посол-россии-не-понимает-

прессу-швейцарии-/44410480 

https://www.swissinfo.ch/rus/-шпионская-афера-_-посол-россии-не-понимает-прессу-швейцарии-/44410480
https://www.swissinfo.ch/rus/-шпионская-афера-_-посол-россии-не-понимает-прессу-швейцарии-/44410480
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«национальный образ»; например, «образ немца» и «образ русского», «образ 

исторической личности», например, «образ Колчака»4. Более того, зачастую 

многие исследователи обращаются к проблемам имагологии неосознанно, 

решая в своих исследованиях другие вопросы. 

Историческая имагология, зародившись в российской историографии в 

1990-е гг., активно развивается в настоящее время. Имагема «образ врага» в 

годы военных конфликтов активно разрабатывается в рамках 

имагологической проблематики5, восприятие союзников по 

антигитлеровской коалиции6, и восприятие друг друга СССР и противниками 

в годы Второй мировой войны остается широким полем для исследователей7. 

Изучение образа СССР в странах, нейтральных в годы Второй мировой 

войны, пока еще не стало широким полем исследований. 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, где исследовался образ СССР в годы Второй мировой войны в 

католически-консервативных газетах Швейцарии на примере газеты 

                                                           
4 См.: Волков Е. В., Дакота И. Д. А. В. Колчак как политик: образы и оценки верховного 

правителя в британской прессе. Новый исторический вестник. 2016. № 2. С.87–100.  
5 См.: Фатеев A. B. Образ врага в советской пропаганде, 1945-1954. М., 1999; Гудков Л. 

Идеологема врага. М., 2004; Сенявский А. С., Сенявская Е. С. Историческая имагология и 

проблема формирования «образа врага» (на материалах Российской истории XX в.) // 

Вестник РУДН. 2006. Серия «История России». № 2 (6). С.54–72. 
6 См.: Рычкова О. В. Битва за Москву: взгляд из Америки // Вестник ВятГУ. 2013. №2-1. 

2013. C.45–50; Рычкова О. В. Почему советы побеждают? Истоки советского 

сопротивления германской агрессии глазами американцев (1941-1945 гг.) // Россия и 

Соединенные Штаты: история отношений. ВятГГУ, 2012. C.121–125.  
7 См.: Сенявская Е. С. Противники России в войнах ХХ века. Эволюция «образа врага» в 

сознании армии и общества. М., 2006; Григорьева О. И. Эволюция образа Германии в 

советской пропаганде: контент-анализ материалов газеты «Правда» (январь 1933 - июнь 

1941 г.) // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. 

И. Герцена. № 61, 2008. С.92–97. 
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“Vaterland”8. Образ СССР во франкоговорящей части Швейцарии времен 

Второй мировой войны становился предметом специальных исследований9. 

Существенным достижением в разработке темы можно считать 

периодизацию в эволюции образа СССР в Швейцарии, которая совпадает в 

исследованиях как на французском, так и на немецком языках. 

Исследователи определили ряд «узловых» событий, оказавших существенное 

влияние на образ СССР в Швейцарии, среди которых советско-финляндская 

война, начало Великой Отечественной войны, победа Советских войск под 

Сталинградом, роспуск Коминтерна, отказ советского правительства от 

восстановления дипломатических отношений со Швейцарией.  

Слово «имагология» появилось на страницах академических изданий, 

еще в 20-х гг.. XX в.10 Активное исследование образов иных культур 

началось с середины XX в. во Франции профессорами Жаном-Мари Карре и 

Мариусом-Франсуа Гийяром11. Перу профессора Жана-Мари Карре 

принадлежит монография «Французские писатели и немецкий мираж: 1800–

1940», его коллеге - книга «Сравнительное литературоведение» (1951). » 

Среди основополагающих работ в области имагологии будет уместным 

указать статью бельгийского профессора Хуго Дизеринка «К проблеме 

образов и миражей»12, который затрагивает проблему изучения в первую 

очередь в литературе «образа другой страны», т.е. «миражей» или «образов». 

С 1992 г. в Амстердаме выходит в свет периодическое издание «Studia 

                                                           
8 Dütschler M. «Braver Muschik» - «Roter Zar». Das Bild der Sowjetunion in der katholisch-

konservativen Luzerner Tageszeitung Vaterland (1938 bis 1946). Master thesis. 

Wochenzeitungen: Historisches Institut der Universität Bern, 2000. P.134. 
9 См., напр.: Pavillon S. Une nouvelle image de la russie sovietique en suisse (1943-1944) // 

Zeitschrift für Geschichte. № 2. М.,1995. P.100-108; Pavillon S. L'Ombre rouge. Lausanne, 

М.,1999. P.324. 
10 Бойцов М. А. Власть и образ: очерки потестарной имагологии / отв. ред. М. А. Бойцов, 

Ф. Б. Успенский. СПб, М.,2010. C.6. 
11 Иванова А. Д. О понятийном аппарате современной имагологии // Вестник Вятского 

государственного университета. №11. М.,2016. С.74-78. 
12 Dyserinck H. Zum Problem der «images» und «mirages» und ihrer Untersuchung im Rahmen 

der vergleichenden Literaturwissenschaft // Arcadia. 1966. № 1. P.107. 
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Imagologica». Манфред Беллер и Й. Леерсон13, профессор современной 

европейской литературы в университете Амстердама, стали авторами 

монографии «Культурная реконструкция и литературная репрезентация 

национальных характеров». В сборнике «Имагология сегодня»14, который 

вышел спустя почти двадцать лет после последней работы Хуго Дизеринка и 

был составлен в университете Загреба, продолжаются углубленные 

исследования в области имагологии, что является наглядной демонстрацией 

того, что тема исследований в области имагологии остается актуальной. 

Сборник включает три тематических раздела: дисциплина имагологии 

(имагология и другие дисциплины), методология имагологии, идеологи 

имагологии) и представляет 21 участника из 12 стран. Ценными для нас 

стали статьи Зринки Блажевик об истории исторической имагологии, Горана 

Крника и Клемента Рутхера, в которых подробно изучаются национальные 

стереотипы восприятия. 

В методологическом плане особое значение для написания 

диссертационного исследования имели прежде всего работы Э. Саида15, 

Л. Вульфа16 по ментальной географии. Отдельно необходимо выделить 

хрестоматийную работу Э. Саида «Ориентализм». В ней доказано, что 

европейцам был необходим образ «другого» для формирования собственной 

идентичности. Поэтому образ Востока строился в их сознании как антитеза 

по отношению к образу Запада.17 

                                                           

Dyserinck H., Syndram K. Europa und das nationale Selbstverständnis. Imagologische Probleme 

in Literatur, Kunst und Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts. Bonn, 1988. P.13-38; Beller M., 

Leerssen J. Imagology: The cultural construction and literary representation of naational 

characters. Amsterdam, 2007. P.476. ; Dyserinck H. Ausgewählte Schriften zur Vergleichenden 

Literaturwissenschaft. Berlin, 2014. P.316. 
14 Dukić D. Imagologie heute : Ergebnisse, Herausforderungen, Perspektiven = Achievments [i.e. 

Achievements], challenges, perspectives. Bonn, 2012. P.335.  
15 Said E. Orientalism. New York, 1978. P.368. 
16 Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи 

Просвещения. Москва: Новое литературное обозрение, М., 2003. P.518. 
17 Said E. Orientalism. P. 368 

https://www.recherche-portal.ch/primo-explore/fulldisplay?docid=ebi01_prod007315452&context=L&vid=ZAD&lang=de_DE&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,imagologie&sortby=rank&facet=local6,include,Geschichte&offset=0
https://www.recherche-portal.ch/primo-explore/fulldisplay?docid=ebi01_prod007315452&context=L&vid=ZAD&lang=de_DE&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,imagologie&sortby=rank&facet=local6,include,Geschichte&offset=0
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В последней четверти двадцатого века в отечественной науке появился 

интерес к имагологии. О.С. Поршнева18 называла среди «пионеров» 

имагологии А. Зака, который изучил американскую научную традицию 

«имэджинологии». В.Н. Козулин19 в качестве первопроходца имагологии 

указывал отечественного ученого — Н.А. Ерофеева. В работе Н.А. Ерофеева 

довольно подробно анализируется западная историография 

«имагологического» направления и впервые в отечественной историографии 

встречается изобретенный французскими литературоведами термин 

«имагология». Также В.Н. Козулин указывал книгу А.Б. Давидсона и 

В.А. Макрушина «Образ далёкой страны», где рассматривался образ 

Африки20.  

Историк С.А. Мезин писал об имагологии как о разделе исторической 

науки, исследующий те представления о другом народе или стране, которые 

складывались в общественном сознании той или иной страны на 

обозначенном историческом этапе21. В.Б. Земсков интерпретировал 

имагологию как научную дисциплину, исследующую репрезентацию и 

рецепцию мира «своих» или мира «других»22. 

В России функционирует множество исследовательских центров, на 

базе которых проводятся исследования в области имагологии. Кафедра 

источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историко-

архивного Института в РГГУ внесла большой вклад в теоретическое 

обоснование имагологического аппарата. Проводящиеся с 1994 г. на базе 

                                                           
18 Поршнева О.С. Историческая имагология в современной российской историографии. 

XII Всерос. науч. конф., посвященная 90-летию Заслуженного деятеля науки России, д-ра 

истор. наук, проф. А.В. Бакунина, Урал индустриальный, М., 2014. C.126-129. 
19 См., напр.: Козулин В. Н. Россия и Запад. Очерки истории взаимодействия культур. 

Барнаул, М., 2014. C.150. 
20 Давидсон А. Б., Макрушин В. А.. Образ далёкой страны». М., 1975. C.423. 
21 Иванова А. Д. О понятийном аппарате… 
22 Земсков В. Б. Образ России «на переломе» времен (Теоретический аспект: рецепция и 

репрезентация «другой» культуры) // Новые российские гуманитарные исследования. 

Литературоведение. М., 2006. № 1. [Эл. ресурс]: URL: 

http://www.nrgumis.ru/articles/archives/full_art.php?aid=37&binn_rubrik_pl_articles=238. 

(дата обращения: 27.04.2017).  
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Института Российской̆ истории (РАН) круглые столы по проблеме 

взаимовосприятия культур можно назвать одним из самых заметных явлений 

изучения исторической имагологии в России. Итогом работы круглого стола 

стали сборники «Россия и Европа в 19-20 вв. проблемы взаимовосприятия», и 

«Россия и мир глазами друг друга» (2000 и 2002 г.). 

«Образ врага» — имагема, которая наиболее часто исследуется в 

отечественной и зарубежной историографии. Швейцарские ученые Курт и 

Кати Шпильман внесли существенный вклад в имагологическую дисциплину 

и развитие проблемы формирования «образа врага», 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»23. 

Проблемой формирования «образа врага» в России занимается 

профессор Е.С. Сенявская24, доктор исторических наук, специалист в области 

социальной 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 и во многом 

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

военных конфликтов. Помимо нее, ценным приобретением в отечественной 

историографии можно назвать работы Л. Гудкова.25, А.В. Фатеева26. 

Л. Гудков исследует историю человечества в комплексе с эволюцией 

категории «враг». Для А.В. Фатеева «образ врага» — идеологическое 

выражение общественного антагонизма, инструмент политики правящей 

                                                           
23 Spillman K. R. Feindbilder: Entstehung, Funktion und Moglichkeiten ihres Abbaus. Zurich. 

1989. 38 p. См. другие работы об «образе врага»: Ostermann Ä B., Nicklas H. Vorurteile und 

Feindbilder. Berlin, 1976. P.172; Flohr A. Feindbilder in der internationalen Politik: ihre 

Entstehung und ihre Funktion. Bonn, М., 1991.P.22. ; Sommer G. Feindbilder und politisches 

Bewußtsein. // Psychosozial. № 40. М., 1989. P.19-36. 
24 Сенявский А. С., Сенявская Е. С. Историческая имагология… 
25 Гудков Л. Идеологема врага. Негативная идентичность. М., 2004. С.496–551; Гудков Л. 

Идеологема «врага»: «Враги» как массовый синдром и механизм социокультурной 

интеграции. М., 2005. С.7-79. 
26 Фатеев А. В. Образ врага в советской пропаганде. 1945-1954 гг. М., 1999. C.250. 
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группы общества, символ враждебных государству и гражданину сил27. В 

монографии А.Г. Колесниковой28 изучается проблема формирования, 

эволюции и бытования «образа врага» периода Холодной войны в советском 

игровом кинематографе, работа внесла несомненный вклад в развитие 

исторической имагологии, не только благодаря комплексному исследованию 

«образа врага» в советском игровом кино, но также благодаря 

методологическим разработкам.  

Другой группой работ, которые оказались ценны для написания этого 

диссертационного исследования, стали работы о формировании 

общественного мнения, основным источником для которых послужили 

газеты. Периодическую печать можно назвать первой по силе влияния на 

человеческое сознание в развитых странах мира в середине ХХ в. 

Формирование представлений о других странах зачастую происходило 

именно на основе информации, которая поступала из печатных изданий29. По 

этой причине периодическая печать является важным источником при 

решении проблем исторической имагологии. 

Интерес к периодической печати как к одному из механизмов 

формирования общественного мнения окончательно сформировался на 

Западе в 1980 гг.30, в отечественной историографии он проявился с 1990-

х гг.31. Новый импульс к изучению проблемы формирования «образа 

другого» в прессе западная и отечественная историография получила в 

начале XXI в.
32

. 

                                                           
27 Там же. 
28 Колесникова А. Г. «Бой после победы». Образ врага в отечественном игровом кино. М., 

2017. С.252. 
29 Егорова-Гантман Е. Концепция образа и стереотипа в международных отношениях // 

МЭиМО. М, 1998. С.23-24. 
30 См., напр.: Niedhart G. Der Westen und die Sowjetunion: Einstellungen und Politik 

gegenüber der UdSSR in Europa und in den USA seit 1917. Zwischen Feindbild und 

Wunschbild. Paderborn, М., 1983. P.372. 
31 Иголкин А. Пресса как оружие власти // Россия. XXI. М., 1995. № 11-12.  
32 Folly M. H. Churchill, Whitehall and the Soviet Union, 1941–1945. New York. 2000. P.237; 

Поздеева Л. В. Лондон — Москва. Британское общественное мнение и СССР. 1939–1945. 
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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 

прессе33. Другой работой, которая стала существенным приобретением 

историографии по теме исследования, стала работа С. Вунш, в которой 

исследовались реакции на советско-финляндскую войну 1939-1940 гг. в 

финской и шведской прессе. Финляндская исследовательница сделала 

выводы о стремительной активации и развитии «образа врага» в печати, и 

отсутствии публикаций достаточного количества аналитических 

материалов34. 

Одной из последних работ в отечественной историографии в указанной 

проблематике стала монография С.О. Буранка35. 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, а также конкретизировать образ 

«советского союзника», сформировавшегося у американцев в 1941-1945 гг.. 

Исследователи, которые работают с прессой, сегодня зачастую 

используют метод фронтального изучения газетной периодики. Так 

Н.Н. Родигина поставила своей целью реконструкцию образа Сибири в 

российской журнальной прессе XIX в. Для этого исследовательница 

                                                                                                                                                                                           

М., 2000. С.305; Журавлева В. И. Понимание России в США: образы и мифы. 1881–1914. 

М., 2012. С.1140. 
33 Rass H. H. Die Sowjetunion im Urteil der Britischen Presse während der Blokade Berlins 

1948-1949. p. 105-118. 
34 Вунш С. «Красная угроза»: образ СССР в финской прессе, 1939–1940. СПБ., 2011. C.462. 
35 См., напр.: Буранок С. О. Куйбышев — запасная столица СССР: образ города в англо-

американском обществе 1941—1945 гг. Самара, 2016. C.238; Буранок С. О. Создание 

образа Куйбышева в американской прессе // Проблемы изучения военной истории: мат-лы 

Второй Всерос. науч. конф. Т. 2. Самара, 2012. С.89–96. 
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просмотрела годовые комплекты журнала, используя метод фронтального, 

внимательного чтения36. Контент-анализ на сегодня также нередко 

используется исследователями в работе с периодической печатью, для 

углубленного понимания содержания текста, выявления отношения автора к 

сообщаемой информации и описываемым фактам37.  

Поскольку диссертационное исследование включает в себя 

хронологические рамки Второй мировой войны и затрагивает проблему 

швейцарского нейтралитета в 1939-1945 гг., необходимо включить в 

историографический обзор краткий перечень работ по этой теме. В первую 

очередь, необходимо указать на то, что тема швейцарского нейтралитета 

является весьма острой, если не добавить «болезненной» для историографии 

страны.  

Среди работ необходимо в первую очередь указать книги Э. Бонжура, 

который приобрел известность именно благодаря работам по теме 

швейцарского нейтралитета38, он работал в этой тематике с 1965 по 1978 г. и 

итогами его трудов стало множество томов, в которых была комплексно 

раскрыта проблема швейцарского нейтралитета, хронологический период 

Второй мировой войны представлен в пятом томе серии39. В вышедшей в 

1989 г. книге швейцарского историка М. Хайнигера40, в которой автор 

исследовал причины по которым Германия не вторглась на территорию 

Швейцарии, указывалось на то, что на Гитлера подействовала решимость 

швейцарцев отстаивать свою независимость до самого конца, также, что 

Швейцария не играла никакого значения ни для Германии, ни для 

союзнических сил.  

                                                           
36 Леонтьева О. Б. Образы исторической реальности в современной отечественной 

историографии // Историческая экспертиза.М., 2015. № 2 (3). С.4.  
37 Костякова Ю. Б. Теоретико-методологические аспекты изучения средств массовой 

информации как исторического источника // Армия и общество.М., 2011. №3. С.12–17.  
38 См., напр.: Bonjour E. Geschichte der schweizerischen Neutralität. Basel, 1971. Band V. 

P.470. 
39 Bonjour E. Geschichte der schweizerischen Neutralität. Basel, 1971. Band V. P.470.  
40 Heiniger M. Dreizehn Gründe. Warum die Schweiz im Zweiten Weltkrieg nicht erobert 

wurde. Zürich, 1989. P.268. 

https://istorex.ru/uEditor/files/6/45/IE-2-15.pdf
https://istorex.ru/uEditor/files/6/45/IE-2-15.pdf
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В связи с созданием комиссии Бержье41 по делу «спящих счетов» в 

1996 г., целью создания которой было провести всеобъемлющее 

историческое и правовое исследование политических, экономических и 

финансовых отношений Швейцарии с державами «оси» в период Второй 

мировой войны, произошел настоящий взрыв интереса исследователей к 

проблеме швейцарского нейтралитета, с фокусом на финансовом аспекте 

проблемы42.  

В конце XX — начале XXI века в Швейцарии наметилось 

переосмысление политики страны во время Второй мировой войны, о чём 

свидетельствует выпуск факультативного учебника по истории под 

названием «Оглянуться назад и задать вопросы»43, где в доступной форме 

рассматривается вопрос о том, насколько нейтралитет и демократия стали 

причиной не участия Швейцарии в преступлениях против человечности. 

Историк и политик Вальтер Хофер вместе с Гербертом Р. Регинбогином в 

своей книге «Гитлер, Запад и Швейцария»44 рассматривает швейцарский 

нейтралитет в годы Второй мировой войны, в контексте политики 

выживания страны и справедливо отмечает, что в годы войны Швейцария, 

как и другие малые страны выступала как объект отношений, а не субъект45. 

Швейцария, как маленькое государство, героически сопротивляющееся 

нацизму и готовое к сопротивлению рассмотрено в книге ученого Стефана 

Л. Харбрука46. В монографии Клауса Урнера47 на базе архивных документов 

                                                           
41 URL: https://www.uek.ch/de/ 
42 Анализ финансового аспекта проблемы в частности проведен в сборнике под редакции 

историка Георга Крайса, где рассматривается комплекс проблем: торговля, золото, 

оборона, политика по отношению к беженцам, международные и финансовые отношения. 

Kreis G. Switzerland and the Second World War. London, 2000. P.378. 
43 Bonhage B. Gautschi P. Hinschauen und Nachfragen: Die Schweiz und die Zeit des 

Nationalsozialismus im Licht aktueller Fragen.. Zürich, 2006. P.152. 
44 Hofer W., Reginbogin. H. R. Hitler, der Westen und die Schweiz 1936-1945. Zürich, 2002. 

P.686. 
45 Hofer W., Reginbogin. H. R. Hitler, der Westen und die Schweiz 1936-1945. P.13. 
46 Halbrook S. P. Target Switzerland: Swiss Armed Neutrality in World War 2. Boston, 2003. 

P.336. 
47 Urner K. Let's Swallow Switzerland: Hitler's Plans Against the Swiss Confederation. Lanham, 

2001. P.200. 
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убедительно доказано, что в начале войны Швейцария находилась под 

угрозой со стороны Германии и Италии. Попытка создания работ, где 

рассматривался бы нейтралитет Швейцарии в сравнении с проблемой 

нейтралитета других стран в годы Второй мировой войны стал «новым» 

полем зарубежных исследователей в начале 2000-х гг.48. 

Итак, на вопрос, насколько Швейцария была нейтральна в годы Второй 

мировой войны, пытаются ответить поколения историков. Одни склоняются 

к  

тому, что Швейцария выступала объектом международных отношений, и 

была связанной не сколько политикой нейтралитета, сколько политикой 

выживания, иные ссылаются на «Рютлийский Рапорт» Генерала Гизана и 

готовность Швейцарии к обороне, третьи обвиняют Швейцарию в излишней 

ориентированности на страны ОСИ, и извлечение выгоды из 

продолжающейся войны. 

Образ СССР в швейцарской прессе. Количество работ о русско-

швейцарских отношениях 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 Швейцарии49, прожившего в 

Конфедерации 7 лет. Обобщающей монографией по истории Швейцарии за 

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

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

Базеля и Лозанны, работа представляет обобщенный взгляд на историю 

Швейцарии, и в том числе на историю взаимоотношений СССР и Швейцарии 

в исследуемые хронологические рамки50. В работах Б.Я. Мисонжникова51 

                                                           
48 Reginbogin H. R. Faces of neutrality: a comparative analysis of the neutrality of Switzerland 

and other neutral nations during WW II. Berlin. 2009. P.189.  
49 Драгунов Г. П. Швейцария. История и Современность. М., 1978. С.4. 
50 Драгунов Г. П. Швейцария. История и Современность. М., 1978. C.207. 
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освещалась деятельность цюрихской ”Neue Zürcher Zeitung” и женевской 

”Journal de Genève”. 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.52. 

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 Китая53. 

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»54 и «Введение в страноведение 

Швейцарии»55 оказались неоценимы для написания данной работы. 

Работой имагологического характера является относительно новая 

диссертация Е.Б. Красновой, которая поставила своей целью изучение образа 

постсоветской России на страницах швейцарской газеты ”Neue Zürcher 

Zeitung” за 2000-2011 гг..56. В своем диссертационном исследовании автор 

доказывает, что риторика журналистов по отношению к России в 

исследуемый хронологический период носит более нейтральный характер, 

                                                                                                                                                                                           
51 Мисонжников Б. Я. Швейцарская газета «Нойе Цюрихер Цайтунг» как издание 

буржуазной «качественной» прессы. Швейцария, 1985. C.192.: Мисонжников Б. Я. 

«Маленький гигант». // Демократический журналист. 1979. № 10. С.21–24. 
52 Быкова. М. Ю. Средства массовой информации Швейцарии в контексте европейского 

коммуникационного процесса: ... канд. фил наук. СПб, 2001. C.196. 
53 Данилевский Р. Ю. Россия и Швейцария. Литературные связи. XVIII–XIX вв. Л., 1984. 

C.276. 
54 Петров И. А. Очерки истории Швейцарии. Екатеринбург, 2006. C.918. 
55 Петров И. А. Введение в страноведение Швейцарии. М., 2012. C.368. 
56 Краснова Е. Б. Образ России на страницах качественной газеты "Нойе цюрхер цайтунг" 

: дис. . канд. фил. наук : М., 2013. C.251. 
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нежели в других европейских изданиях. Автор объясняет подобный феномен 

связью с незначительной степенью зависимости швейцарской экономики от 

поставок энергоресурсов из России и минимальной зависимостью 

швейцарской экономики от инвестиций из России.  

Анализ указанных работ не позволяют говорить о популярности 

«швейцарской» темы в отечественной истории, можно даже сказать, что 

только единицы проявляют научный интерес к русско-швейцарским 

отношениям.  

Для швейцарских же исследователей история взаимоотношений России 

и Швейцарии является широким полем. Историография по теме условно 

разделяется на немецкую и французскую. Количество работ на итальянском 

языке несущественно. 

Исторические исследования о России — довольно популярное 

направление швейцарской историографии. Среди «острых тем», которые 

вызывают живой интерес исследователей, — жизнь швейцарцев в России57, 

история взаимоотношений Российской Империи и Швейцарии58, 

взаимоотношение стран в годы разрыва дипломатических отношений59, 

взаимоотношение Красного Креста и Советской России60, в частности 

деятельность Красного Креста на восточном фронте в годы Второй мировой 

войны61, также деятельность коммунистов в Швейцарии62. 

                                                           
57 Исследована жизнь швейцарцев как на территории царской России, так и в СССР. 

Tschudin G. Schweizer im Zarenreich. Zürich, 1990. P.519.; Rauber U. Schweizer Industrie in 

Russland. Zürich, 2007. P.460.; Schneider H. Schweizer Theologen im Zarenreich. Zürich, 1994. 

P.394. : Huber P. 1995. Helvetisches Know-How für Sowjetrussland : das Experiment der 

Schweizer Uhrenarbeiter in der Sowjetunion 1937/38. Traverse. № 3. P.89-99. 
58 Collmer P. Die Schweiz und das Russische Reich 1848-1919 : Geschichte einer europäischen 

Verflechtung. Zürich, 2004. P.632. 
59 Gehrig-Straube Ch. Beziehungslose Zeiten : das schweizerisch-sowjetische Verhältnis 

zwischen Abbruch und Wiederaufnahme der Beziehungen (1918 - 1946) aufgrund 

schweizerischer Akten. Zürich, 1997. P.620. 
60 Dreyer D. Schweizer Kreuz und Sowjetstern : die Beziehungen zweier ungleicher Partner seit 

1917. Zürich, 1989. P.255. 
61 Busch R, Nicole R. Die Schweiz, die Nazis und die erste Ärztemission an die Ostfront ; Bericht 

über die Schweizerische Ärztemission nach Finnland. Berlin. 2002. P.316.  
62 Huber P. Stalins Schatten in die Schweiz : Schweizer Kommunisten in Moskau : Verteidiger 

und Gefangene der Komintern. Zürich. 1995. P.629. 

https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Urs+Rauber%22
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Изучение образа России и СССР в Швейцарии на базе швейцарской 

прессы и других источников динамично развивается.  

Исчерпывающее исследование о формировании образа СССР во 

французской прессе Швейцарии в хронологический период Второй мировой 

войны было проведено Андре Лазаром в 1990 г. с использованием метода 

количественного контент анализа63. Исходное предположение автора 

заключалось в том, что пресса - и, кроме того, общественное мнение - 

перешли от полного неприятия к восхищению советским режимом. Изучив 

газеты с 1939 г. по 1945 г., автор останавливался 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) Отклонение запроса в восстановлении дипломатических отношений 

со Швейцарией правительством СССР (7.11.1944) 

В исследовании он отслеживал реакцию франкоязычной швейцарской 

прессы в течение трех недель после события. Несмотря на несомненные 

достоинства объединения информационных технологий и исторической 

науки, ограничение исследования только реакцией на эти ключевые события, 

на взгляд автора недостаточно для воссоздания комплексного образа 

Советского Союза. 

Софи Павилон в своей работе «Новый образ Советского Союза в 

Швейцарии в 1943-1944 гг.»64 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 двусторонние, так и 

международные, имели решающее значение в формировании образа России в 

Швейцарии в 1943-1944 гг. Приближение конца войны и победа Союзников 
                                                           
63 Lassere A. L'image de l'URSS en Suisse romande, 1939-1945.Geschichte und Informatik. 

Bern. 1990. P.15-17. 
64 Pavillon S. L'Ombre rouge-. – Lausanne: Editions Antipodes, 1999. P.324. 
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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 Кристин-Гериг Штауб65 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 большевизма66. 

                                                           
65 Gehrig-Straube Ch.. Beziehungslose Zeiten : das schweizerisch-sowjetische Verhältnis 

zwischen Abbruch und Wiederaufnahme der Beziehungen (1918 - 1946) aufgrund 

schweizerischer Akten.Zürich : H. Rohr, 1997. P.620. 
66 Там же  
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В исследовании «Все красные стрелы прилетают с востока?»67 своей 

целью группа исследователей ставила изучение взаимоотношений стран 

Варшавского договора и Швейцарии в годы Холодной войны на базе 

восточных архивов. Работа несет в себе имагологический аспект, в ней в том 

числе изучается образ стран Варшавского договора в Швейцарии как «образ 

врага» и влияние этого образа на ощущение угрозы в Швейцарии со стороны 

восточной системы пакта во время Холодной войны. В числе прочего автор 

исследования доказал беспочвенность страхов по отношению к СССР в 

Швейцарии. Исследование доказывало, 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 Андреаса Мозера «Страна 

безграничных невозможностей. Швейцарский образ России и русских в годы 

октябрьской революции», основанное на его докторской диссертации, 

защищенной на философском факультете Цюрихе в 2004 г.68. 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. Сильной стороной работы является таблица образов 

(Bild) и подобразов (Subbild) России и русских и их характеристик, она 

позволяет наглядно продемонстрировать итоги работы. 

Интересны выводы автора о том, что восприятие России в Швейцарии 

было основано на фундаментальной противоположности стран: в 

                                                           
67 Fuhrer H., Wild M. Alle roten Pfeile kamen aus Osten, zu Recht? : Das Bild und die 

Bedrohung der Schweiz 1945-1966 im Licht östlicher Archive. Baden, Switzerland. 2010. P.672. 
68 Moser A. Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten. Das Schweizer Russland- und Russenbild 

vor der Oktoberrevolution. Die Schweiz und der Osten Europas. Zurich. 2006. P.448. 
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противопоставлении нейтральной Швейцарии, Россия выглядела 

политически агрессивной, демократический строй Швейцарии ставится в 

противоположность авторитарному в России. Автор также указал на то, что, 

по мнению швейцарцев, культурная, религиозная, политическая 

принадлежность России находилась между Азией и Европой со 

своеобразным «креном» в Азию. Русские в массе своей, согласно этому 

исследованию, являлись в целом невинными жертвами, которым не присуща 

культура, и отличались они тремя качествами «фатализмом, чувственностью, 

необузданностью», в остальном же их индивидуальные черты были 

утрачены. Фатализм, согласно Мозеру, был присущ даже царю.  

Молодые ученые зачастую обращаются к теме образа СССР в 

Швейцарии в своих магистерских диссертациях, особенно в Бернском 

университете69. Заслуга подобного внимания к «русской теме» принадлежит 

профессору Бригитт Штудер70. В работе одного из ее студентов, Маркуса 

Дютчера, исследуется отражение событий Второй мировой войны в 

швейцарской прессе. М. Дютчер использовал в качестве основного 

источника ежедневную “Vaterland”. По мнению автора, образ СССР в 

Швейцарии был основан на клише и стереотипах, а понимание русской 

повседневности отсутствовало. Для журналистов и редакторов католически-

консервативной газеты образ СССР — это образ идеологического проекта, 

который унаследовал имперские стремления Российской империи, однако не 

имел духовности, а, значит, представлял угрозу. К концу войны образ СССР 

                                                           
69 Jegge M. Moskau im Schweizer Spiegel. Die kritische Auseinandersetzung mit dem 

Stalinismus im Schweizer Buch der1930er Jahre. Master thesis. Bern. 2004. P.120.; Albert C. 

Der «Stalinismus» in der zeitgenössischen Perspektive. Das Bild der Sowjetunion in der Schweiz 

1933-1936 anhand von ausgewählten überparteilichen, deutschschweizerischen 

Wochenzeitungen. Master thesis. Bern. 2004. P.125.; Schafroth A. Uskorenie, Perestroika, 

Glasnost. Die Rezeption der wirtschaftlichen und innenpolitischen Reformen in der UdSSR von 

1985 bis 1988 in der «Neuen Zürcher Zeitung», Master thesis. Bern. 2003. P.83.  
70 Штудер Б., Унфрид Б. Сталинские партийные кадры. Практика идентификации и 

дискурсы в Советском Союзе 1930-х гг.. М., 2011. C.256. 
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не претерпел кардинальных изменений, отношение к Советскому Союзу 

продолжало оставаться настороженным, но уже не столь негативным71. 

В настоящее время швейцарцы порой все еще «влюбляются» в Россию. 

В пример можно привести исследователя в области журналистики швейцарца 

Ги Меттана, который совершил довольно успешную попытку изучить 

Россию как вечного антагониста Западу. Автор указывал на то, что 

европейская самоидентичность на протяжении тысячелетия основывалась на 

фундаментальном противостоянии, борьбе с «иным». Этим 

«иным»(противником) раньше была Византия, а сегодня им стала Россия. О 

настроениях в отношении России на Западе в ХХ в. автор пишет в своей 

книге, что в Европе Россию любили лишь дважды. Это были приверженцы 

коммунистических идей в период между Первой мировой войной и Второй 

мировой войной, а также сразу после победы Красной армии в 1945 г.72 

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, в Женеве кафедры истории России и СССР 

Женевского университета (факультет литературы и глобальных 

исследований), для университета в Берне — отделение Восточно-

европейской истории на базе исторического института, в Базеле — восточно-

европейский факультет. В Российской Федерации в Москве функционирует 

Российско-швейцарский учебно-научный центр РГГУ, который был 

образован в 2000 г, и где в числе прочего читается курс «История и 

современность российско-швейцарских отношений». 

                                                           
71 Dütschler M. «Braver Muschik» - «Roter Zar». Das Bild der Sowjetunion in der katholisch-

konservativen Luzerner Tageszeitung Vaterland (1938 bis 1946). Historisches Institut der 

Universität Bern, 2000. P.134. 
72 Mettan G. Russie-Occident, une guerre de mille ans. La russophobie de Charlemagne à la crise 

ukrainienne. Genève. 2015. P.500. 
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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 германо-говорящей 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. 

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 
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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, что вылилось в 

признание правительством Конфедерации СССР как государства и запросу в 

восстановлении дипломатических отношений с ним в ноябре 1944 г. Путь 

этого изменения 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 диалектах73 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-антропологического, социально-психологического и 

                                                           
73 При этом диалекты не несут письменного характера, поэтому одним из национальных 

письменных языков остается немецкий прим автора. 
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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). 

Статистический метод и графическая визуализация полученных показателей 

в виде таблиц были применены для определения степени популярности тем 

публикаций.  

Терминологический аппарат диссертационного исследования 

Ключевыми понятиями для автора диссертационного исследования являются 

— «образ страны», «другой», «стереотип», «образ врага».  

Образ страны — это знаковая модель, опосредующая представления о 

национальной общности и ее членах через доступные обыденному сознанию 

понятия и суждения. Далеко не всегда он соответствует реальному 

положению дел и объективным показателям национального развития. 

Характер представлений о себе и о своем месте в мире («внутренний» образ 

страны) оказывает определенное влияние на восприятие страны за ее 

пределами («внешний» образ)74.  

Ученый Р. Франк раскрыл проблему образа «другого» с 

методологической точки зрения в своем докладе, сделанном в 2002 г на 

международном конгрессе ученых-историков в Осло. Выводы этого доклада 

были представлены в сжатом виде в статье д-р ист. наук Г.Н. Канинской.  

                                                           
74 Швецова М. Г. Роль СМИ в конструировании образа страны. // Проблемы истории, 

филологии, культуры. 2012. №3. С.288-298.  
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— образу другого в международных отношениях присуща 

двойственность, своеобразное пересечение позитивных и негативных 

представлений. На протяжении истории самоидентификация народа 

сопровождается созданием представлений о «плохих» и «хороших»; 

— сам образ, с одной стороны, служит продуктом использования, а с 

другой — манипуляции; 

— образы могут быть сконструированы «сверху», а также произвольно 

возникнуть в массовой среде «снизу»; 

— образ «другого» существует в сравнении с действительностью 

«своих»; 

— в процессе изучения формирования образа «другого» ясно 

прослеживается наличие связи бытования образа «другого» с 

представлениями, размышлениями и воспоминаниями о прошлом, 

настоящем и будущем.75 

Мы определяем стереотип как один из самых мощных средств 

формирования картины мира «других», древний, устойчивый способ 

имагологического культуротворчества76, имеющий свойства “черно-белой”, 

неотрефлексированной оценочности. И.Б. Гасанов указывал на то, что 

национальные стереотипы - это естественные составные элементы 

национального сознания, они являются коллективным представлением, 

которое помогает людям в осознании своей национальной принадлежности, 

своего отличия от других национальных общностей77.  

Контент-анализ или анализ содержания (от англ. content - содержание) 

— специальный достаточно строгий метод качественно-количественного 

                                                           
75 Канинская Г. Н. Образ СССР во Франции в 1945 г. // Вестник МГИМО Университета. 

2010. № 5. С.48–52. 
76 Земсков В. Б. Образ России «на переломе» времен (Теоретический аспект: рецепция и 

репрезентация «другой» культуры) // Новые российские гуманитарные исследования. 

Литературоведение. 2006. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.nrgumis.ru/articles/archives/full_art.php?aid=37&binn_rubrik_pl_articles=238. – 

(дата обращения: 27.04.2017). 
77 Гасанов И. Б. Национальные стереотипы и "образ врага". М., 1994. C.40. 
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анализа содержания документов в целях выявления или измерения 

социальных фактов и тенденций, отраженных в этих документах. В работе 

использован содержательный (качественный) контент-анализ, который 

сосредоточивает внимание непосредственно на содержании сообщения. 

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 Швейцарии78 “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 изучения 

«травли» стран-нейтралов в 1944 г. в советской прессе, 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, 

эмоционально окрашенных впечатлений и экспертных заключений 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“, имевшими 

                                                           
78 Sozialdemokratische Partei der Schweiz 
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большой тираж, богатую историю и схожую структуру и выходившие 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, “Neuen 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 название79. 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”, Елизабет 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 либерализма80. Подобной 

точкой зрения придерживался главный редактор газеты Вилли Бретчер, 

                                                           
79Wiskemann E. A great swiss newspaper: the story of the Neue Zürcher Zeitung. 1944. 

November 6. P.1. London, 1959.P.90. ; Maissen T. Die Geschichte der NZZ 1780-2005. Zürich, 

2005. P.385. ; Meyer C. Das Unternehmen NZZ 1780-2005. Zürich, 2005. P.277. 
80 Wiskemann E. A great swiss newspaper: the story of the Neue Zürcher Zeitung. P. 38. 
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который выступал одинаково против «правых» и «левых» идей81. Помимо 

того, что “Neue Zürcher Zeitung” согласно историографии, являлась газетой, 

представляющей мнение большинства немецкоязычных швейцарцев82, эта 

газета являлась самой значимой немецкоязычной газетой Швейцарии 

поскольку именно она продавалась за рубежом83. Например до 

1934 г.(запрета на это издание в Германии) газета была довольно популярна в 

Германии, от 4800 до 8000 экземпляров продавалось там ежедневно84. 

Издание выходит по сегодняшний день, являясь одной из самых популярных 

немецкоязычных газет Швейцарии и примером качественной прессы. 

Другим источником исследования выбрана “Tages-Anzeiger“85. 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. 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 Швейцарии86. 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 

                                                           
81 Op. cit. 
82 Op. cit. P.68-69. 
83 Ihle P. Die journalistische Landesverteidigung im Zweiten Weltkrieg. eine 

kommunikationshistorische Studie : die Auslandberichterstattung der vier Zürcher 

Tageszeitungen "Neue Zürcher Nachrichten", "Neue Zürcher Zeitung", "Tages-Anzeiger” und 

"Volksrecht" unter dem Pressenotrecht. Zürich, 1997. P.236. 
84 Op. cit. P.60. 
85 Подробному исследованию истории газеты “Tages-Anzeiger“ посвящена монография 

Вернера Катрина. Catrina W. Medien zwischen Geld und Geist. 100 Jahre Tages-Anzeiger. 

Zürich, 1993. P.530.  
86 Там же. 
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иностранной агитации и пропаганды87. 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 войны88.  

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. Цюрих89. 

Фотодокументы используются как иллюстративный материал.  

Использованные архивные документы из швейцарского федерального 

архива предоставлены на сайте «Дипломатические документы 

Швейцарии»9091. Их привлечение обусловлено необходимостью 

углубленного понимания русско-швейцарских (в первую очередь 

экономических) отношений в годы Второй мировой войны. 

                                                           
87 Ihle P. Die journalistische Landesverteidigung. Ihle P. Die journalistische Landesverteidigung 

im Zweiten Weltkrieg. eine kommunikationshistorische Studie : die Auslandberichterstattung der 

vier Zürcher Tageszeitungen "Neue Zürcher Nachrichten", "Neue Zürcher Zeitung", "Tages-
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1997. P.125.  
88 Ihle P. Die journalistische Landesverteidigung… P.97. 
89 URL: https://museum-gestaltung.ch/en/ 
90 Diplomatische Dokumente der Schweiz. [Электронный ресурс]: URL: 

https://www.dodis.ch/de 
91 Diplomatic Documents of Switzerland. Volume 13 (1939–1940), Zürich, 1991.P.1098. 
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Немаловажны в написании работы источники личного происхождения. 

К ним относятся мемуары Де Голля92, К. Хэлла93, У. Черчилля94, 

Д. Эйзенхауэра95. 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 Союзе96, и книга Дж. Кэссиди «Москва 

1941-1943»97 г., которая была напечатана в Цюрихе на немецком языке в 

1944 г.  

Новизна исследования заключается в том, что в работе привлечены 

источники (издания “Neue Zürcher Zeitung”, “Tages-Anzeiger“, “Rote Revue”., 

информация из архивов и музеев Швейцарии), новые для отечественной 

историографии. 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. Известно, что в войне 

враг становится олицетворением зла. Победа над врагом расценивается как 

победа добра над злом98. Какое место в этой схеме занимают страны, которые 

не участвуют в войне, а наблюдают за ней? Какова реакция в этих странах на 

чужую войну?  

Практическая значимость. Изучение отражения в прессе 

представлений швейцарского общества о Советском Союзе, то есть изучение 

                                                           
92 De Gaulle Ch. War Memoirs: Call to Honour, 1940–1942 (L'Appel). London, 1955. P.320. ; 

De Gaulle Ch. War Memoirs: Unity, 1942–1944 (L'Unité). New York, 1959. P.378. ; De Gaulle 

Ch. War Memoirs: Salvation, 1944–1946 (Le Salut). New York, 1960. P.346. 
93 Cordell Hull. Memoirs. London, 1948. P.896. 
94 Churchill W. S. The second World War. Vol. 6. 1941. London, 1954. P.716. 
95 Eisenhower D. D. Crusade In Europe. London, 1948. P.634. 
96 Uhlig Ch., Baumberger O. Utopie oder Alptraum? : Schweizer Reiseberichte über die 

Sowjetunion : 1917-1941. Zürich. 1992. P.432. 
97 Cassidy H. C. Moskau 1941-1943. Zürich, 1944. P.305. 
98 Rieber R. W. The psychology of war and peace : the image of the enemy 1932-2015. New 

York, 1991. P.47.  
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его образа представляет собой важный аспект в осмыслении российско-

швейцарских отношений. Как известно, стереотипы в восприятии страны 

очень устойчивы, инерционны и имеют своей основой историю 

взаимоотношений двух сторон. 

При изучении современной швейцарской периодики можно обратить 

внимание на «повторяемость сюжетов»: царь, не важно, есть ли на его голове 

корона, носит ли он рабочую форму или хорошо сидящий костюм99, является 

обязательным атрибутом России, царь неизменно окружен аристократией100. 

Основное население бескрайней и холодной страны степей и равнин — 

малообразованное население, которое принято жалеть101 и которое 

подавляется этой аристократией. Образу России соответствует военная 

мощь102 и использование ее без особенных правил и сантиментов103. Русская 

душа или русская тайна так и не поддаются анализу «прагматичной 

швейцарской души»104. 

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 

                                                           
99 URL: https://www.nzz.ch/international/putins-inszenierung-der-macht-ueberdeckt-wie-

bruechig-diese-ist-ld.1383756 
100 Von Silke Begalke. Kampf der Eliten in Moskau. Basler Zeitung. 2019. 30 Marz. P.8. 
101 Russland: Ohne Sicherheitsgurt. [Эл. ресурс]: URL: 

https://folio.nzz.ch/2019/maerz/russland-ohne-sicherheitsgurt ; sda. Junge Russen zieht es weg 

aus ihrer Heimat // Basler Zeitung. 2018. 3 Juli. P.8. ; Von Stephan Scholl. Bitterer 

Nachgeschmack der Reform // Basler Zeitung. 2018. 1 September. P.7.  
102 Stefan Scholl. Russische Kriegsspiele wie bei Münchausen // Basler Zeitung. 2018. 19 Juli. 

P.8. 
103 URL: https://www.nzz.ch/meinung/der-erste-hybride-weltkrieg-ld.1365857 
104 См., напр.: Nur keine Schwäche zeigen – Russland und seine (Un)Moral. [Эл. ресурс]: 

URL: https://www.nzz.ch/meinung/nur-keine-schwaeche-zeigen-russland-und-seine-un-moral-

ld.1376673 (дата обращения 28.08.2018) 

https://www.nzz.ch/international/putins-inszenierung-der-macht-ueberdeckt-wie-bruechig-diese-ist-ld.1383756
https://www.nzz.ch/international/putins-inszenierung-der-macht-ueberdeckt-wie-bruechig-diese-ist-ld.1383756
https://folio.nzz.ch/2019/maerz/russland-ohne-sicherheitsgurt
https://www.nzz.ch/meinung/nur-keine-schwaeche-zeigen-russland-und-seine-un-moral-ld.1376673
https://www.nzz.ch/meinung/nur-keine-schwaeche-zeigen-russland-und-seine-un-moral-ld.1376673
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нейтралитета, внешняя политика Советского Союза в 1939-1945 гг., война с 

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»). 

Апробация. Основные положения диссертационного исследования 

были представлены автором в ряде докладов как в России, так и за рубежом. 

С отдельными фрагментами диссертационного исследования автор 

участвовал в конференциях105, а также в круглом столе «Россия и мир» в 

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

фашистских захватчиков». Сталинградская битва в прессе нейтральных стран на примере 

Швейцарии. Краснодар. 8 февраля. 2018 г.; «Россия в Войнах и локальных конфликтах ХХ 

начала ХХI в.» Жизнь в Советском Союзе в годы Второй мировой войны 1939-1945 гг. 

глазами швейцарцев: на материале ежедневных швейцарских газет 28 сентября 2018 г. 

Республика Башкортостан  
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2019 г.106, основные результаты диссертационного исследования были 

представлены на конференции в Базеле107 (Швейцария). Текст диссертации 

обсуждался в ходе заседаний кафедры истории России новейшего времени 

ИАИ РГГУ. По материалам диссертации автором опубликовано пять 

научных статей в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России.  

Структура. Диссертационное исследование состоит из введения, 

четырех глав, заключения и приложений.  

Приложения являются одной из существенных составных частей 

диссертационного исследования. В их состав включены развернутые 

переводы фрагментов некоторых статей из исследуемых газет. Агитационные 

плакаты и афиши к кинофильмам, представленные в приложениях, являются 

важным иллюстрирующим материалом, как и фотографии, опубликованные в 

газетах Швейцарии.   

                                                           
106 «Россия и мир: Междисциплинарный семинар по истории взаимовосприятия культур». 

XXVI круглый стол. Страна снега и льда. Стереотипы восприятия России в швейцарских 

немецкоязычных газетах за период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 5 

февраля. 2019. Москва.  
107 Mundt L. The image of the USSR in Swiss-German daily newspapers during the World War 

II 1939-1945. Basel. 5 July. 2019. 
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ГЛАВА I. ОБРАЗ СССР В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ 

ШВЕЙЦАРИИ, 1939-1941 ГГ. 

 

В данной главе на основе анализа газетных публикаций ставится цель 

выявить и исследовать образ СССР, сформированный швейцарской 

немецкоязычной прессой в период 1939-1941 гг.  

В задачи главы входит выявление и анализ факторов, влиявших на 

формирование образа СССР до начала Великой Отечественной войны, 

определение «узловых» исторических событий, оказывающих влияние на 

образ СССР в Швейцарии, изучение ключевых составляющих образа СССР 

(образ политики СССР, социальной и культурной действительности «страны 

большевизма», экономики СССР), исследование их взаимосвязи и 

определение общих черт. Также в задачи входит определение и исследование 

динамики черт образа СССР, а также попытка обозначить стереотипы 

восприятия СССР в швейцарской прессе исследуемого периода. Также мы 

определим разницу риторики журналистов “Neue Zürcher Zeitung” и “Tages-

Anzeiger“ по отношению к СССР до начала Великой Отечественной войны. 

Швейцарские исследователи Курт и Кати Шпильманн наделили «образ 

врага» семью характеристиками: 

1) К врагу относились с недоверием, полагая что все его действия 

нацелены на то, чтобы причинить вред; 

2) Враг считался виноватым в текущей напряженности; 

3) От врага ожидалось только худшее; 

4) Враг отождествлялся со злом; 

5) Все блага, что мог предложить враг также отождествлялись со 

злом. По этой причине наблюдался отказ от них; 

6) Потеря индивидуальности, единицы отождествлялись с группой 

врагов; 

7) Врагам не сопереживали108; 

                                                           
108 Мундт Л. А. «Зимняя война» глазами швейцарцев. На материале швейцарских 

ежедневных газет // История: факты и символы. 2019. №1 (18). 
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Решение поставленной цели и задач не может быть проведено без 

краткого представления образа СССР до исследуемого периода, а также 

лаконичного анализа факторов и источников его формирования, поскольку 

образ СССР, сложившийся в швейцарской прессе накануне, послужил своего 

рода каркасом для всего комплекса информации, транслировавшегося 

читателям в период Второй мировой войны.  

Важным аспектом проблемы стало отсутствие дипломатических 

отношений между Россией и Швейцарией после Октябрьской революции 

1917 г.109, что как следствие, стало причиной небольшого количества 

контактов между странами. Упоминая об отсутствии дипломатических 

отношений между Россией и Швейцарией, будет уместным указать на 

эпизод, произошедший в 1923 г. в Лозане, а именно убийство советского 

полпреда В.В. Воровского в гостинице «Сесиль» и последующее оправдание 

присяжным судом его убийцы М. Конради, сына швейцарского фабриканта, 

потерявшего свою семью в годы Гражданской войны110. Последствиями 

этого дела стал не только фактический разрыв отношений между СССР и 

Швейцарией, но и то, что в сознании швейцарской общественности надолго 

закрепилась картина ужасов Гражданской войны в России, к которой и 

свелся процесс М. Конради. В условиях отсутствия дипломатических 

контактов, источниками формирования образа СССР в Швейцарии до начала 

Второй мировой войны среди прочего стали личностные частные контакты и 

заметки путешественников, а также пропагандистская деятельность 

Коминтерна.  

Швейцарские путешественники, посетившие СССР в 30 гг., не могли 

определиться в своих оценках: являлся ли Советский Союз утопией или 

                                                           
109 Петров И. Дипломатические отношения Россия-Швейцария: от разрыва к 

восстановлению. [Эл.ресурс]: URL: http://swiss-ce.rsuh.ru/news/detail.php?ID=92309 (дата 

обращения 19.08.2017) 
110 См. об этом: Caratsch A. L'affaire Conradi. Bern. 1975. P.133. 

http://swiss-ce.rsuh.ru/news/detail.php?ID=92309
https://www.recherche-portal.ch/primo-explore/fulldisplay?docid=ebi01_prod002581755&context=L&vid=ZAD&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,affaire%20conradi&sortby=rank&offset=0
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ночным кошмаром111. Деятельность швейцарских коммунистов по 

пропаганде «социалистического рая» стала другим источником 

формирования образа СССР в Швейцарии, подразделение Коминтерна 

выпускало коммунистические газеты112 и распространяло плакаты113. К 

началу войны количество коммунистов в парламенте Берна было равно 2. 6 

процентов, для сравнения в 1935 г. 1.4 процента114, что свидетельствовало 

распространении в обществе коммунистических идей. Однако 

распространение это было медленным, и коммунисты поддерживались 

несравнимо меньшим процентом населения. 

Практическая сторона отношений заключалась в том, что СССР со 

временем становился все более и более перспективным экономическим 

партнером. Поэтому швейцарские экономисты видели в СССР 

многообещающий рынок сбыта, и ратовали за восстановление 

дипломатических отношений уже в 1920 гг., но эти перспективы не были 

реализованы в связи с убийством Воровского и последующим ухудшением 

отношений между странами. В 1936 г., в условиях мирового экономического 

кризиса, были предприняты новые попытки налаживания отношений в сфере 

промышленности, но и они потерпели неудачу115.  

Накануне и в начале Второй мировой войны СССР, образ которого 

сформировался под влиянием вышеперечисленных факторов, воспринимался 

как идеологический проект, управляемый диктатором Сталиным, 

геополитически после революции 1917 г. Россия воспринималась в 

Швейцарии как Восток (до этого периода как Север)116, экономически 

индустриальное развитие и наличие сырьевых ресурсов делало СССР 

                                                           
111 Uhlig Ch., Baumberger O. Utopie oder Alptraum : Schweizer Reiseberichte über die 

Sowjetunion : 1917-1941. – Zürich: Chronos, 1992. P.432. 
112 Например издание "Kämpfer".  
113 См., Приложение I. 
114 Указывает Бриггит Штудер в статье «Коммунистическая партия Швейцарии», ссылаясь 

на бюро статистики. Studer B. Kommunistische Partei (KP). Historisches Lexikon der Schweiz 

(HLS). [Эл. ресурс]: URL: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/040168/2010-05-20/  
115 Kreis G. Switzerland and the Second World War. P.15. 
116 Moser A. Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten. P.400. 

https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/040168/2010-05-20/
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привлекательным торговым партнером, СССР не воспринимался в 

Швейцарии как «производитель культуры», после физического уничтожения 

русской аристократии. В коллективной памяти швейцарцев с образом СССР 

также была связана Гражданская война, кровавая история становления 

коммунизма, «сталинские чистки» в 1930-е гг. 

Поскольку пресса является основным источником информации об 

СССР в Швейцарии, необходимо раскрыть механизм функционирования 

швейцарской печати накануне и в годы Второй мировой войны, а также 

прояснить вопрос о политике швейцарского нейтралитета в годы войны и 

влияния этой политики на периодическую печать. 

Итак, на начало Второй мировой войны Швейцария представляла 

собой нейтральное государство, находившееся в позиции «обороны» (в 

первую очередь от возможного вторжения со стороны Германии) на трех 

уровнях: военном, экономическом и духовном.  

На «военную оборону» было направлено 235 млн. франков 

финансирования правительства, что составляло полугодовой федеральный 

бюджет за год. «Экономическая оборона» была организована в 1937-1938 гг. 

с назначения делегатов военной экономики и создания организации, которая 

в случае войны должна была организовать поставки и регулировать 

совместную работу государства и частного сектора. «Духовная оборона»117 

базировалась на принципе «ментальной изоляции». Население Швейцарии 

было готово мобилизовать всю свою энергию, чтобы защищать 

политическую независимость Швейцарии. Одно из проявлений принципа 

«ментальной изоляции» можно проследить в швейцарской периодике. 

Незадолго до начала Второй мировой войны швейцарским военным 

ведомством был создан аппарат ценуры118. Отдел прессы и радиовещания 

                                                           
117 Термин был переведен историком И. Петровым. Петров И. А. Введение в 

страноведение Швейцарии. М., 2012. C.368. 
118 Фактически контроль прессы в Швейцарии начался в 1933 г., вследствие опасений 

правительства перед идеологией и пропагандой Третьего Рейха. Поскольку пресса 

являлась чувствительным нервом общественности, на нее был сконцентрирован 
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(ОПР) возник 4 января 1939 г119. Отдел находился в подчинении 

командования армии или Федерального совета120.  

Благодаря деятельности ОПР в прессе была запрещена критика 

швейцарской армии, характерно табуирование темы нейтралитета 

Швейцарии, а также была установлена неприкосновенность авторитета 

федерального правительства121. В самом начале Второй мировой войны 

швейцарские газеты призывали обывателей с сочувствием наблюдать за 

внешнеполитическими событиями: «течет кровь не наших сыновей, но детей 

других матерей»122. Призывая к подобному восприятию читателей, 

швейцарские журналисты сами следовали установленным правилам в 

освещении событий Второй мировой войны, поэтому для статей в обеих 

исследуемых газетах характерна некоторая сдержанность и «сухость 

изложения». В мае 1940 г. был окончательно сформирован контроль 

швейцарской прессы. Газетам было запрещено «омрачать хорошие и 

доброжелательные отношения с соседями» (вероятно, здесь в первую 

очередь имелись в виду взаимоотношения с Германией), оскорблять 

иностранные государства и правительства, они должны были сохранять 

объективность, воздерживаться от пристрастности, не допускать 

проникновения зарубежной пропаганды, основывать сообщения на 

официальных источниках и воздерживаться от публикаций неясных 

сообщений123.  

Описанные выше рамки определяли «тон» журналистов по отношению 

к иностранным государствам. Необходимо указать, что Германия занимала в 

                                                                                                                                                                                           

пропагандистский нажим Германии. Kreis G. Zensur und Selbstzensur. Die schweizerische 

Pressepolitik im Zweiten Weltkrieg. Frauenfeld. 1973. P.46. 
119 ОПР состоял из: секции прессы (которая в свою очередь делилась на швейцарскую, 

иностранную прессу, контроль официальных сообщений и военную прессу), секции 

контроля книжной торговли, секции контроля кинематографа, секции контроля радио, 

секции контроля телефона и телеграфа, а также секции контроля почты. 
120 Мундт Л.А. Взаимоотношения СССР и Швейцарии накануне и в годы Второй мировой 

войны 1939–1945 гг. в отражении прессы двух стран // Клио. № 10 (154). 2019. С.14 
121 Kreis G. Switzerland and the Second World War. P.34. 
122 Editorial. Neutralität // Tages-Anzeiger. 1939. September 30. P.5. 
123 Ihle P. Die journalistische Landesverteidigung…P.201. 
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этой схеме особенное место, и до 1942 г. журналисты исследуемых газет не 

смели «недоброжелательно» высказываться о «соседе». Более того, в самом 

начале войны давление из Германии на редакцию “Neue Zürcher Zeitung” 

было столь велико, что немецким атташе была предпринята попытка 

отставки главного редактора газеты, Вилли Бретчера в 1940 г., после 

публикации ряда статей с целью сплотить швейцарцев от возможного 

вторжения из Германии124. 

Историк Г. Крайс обращал внимание на то, что первые три года войны, 

невзирая на наличие цензуры в прессе, позиция по отношению к СССР 

зависела в основном от личных предпочтений шеф-редакторов. Подобная 

свобода в репрезентации образа СССР была обусловлена тем, что 

правительство Швейцарии не предоставило редакциям газет прямых 

указаний в отношении к Советскому Союзу125. 

Следующие графики наглядно демонстрируют область интересующих 

журналистов новостей об СССР в 1939-1941 г., можно обратить внимание на 

одновременное повышение интереса к внешней политике и экономике СССР 

на этапе тесного сотрудничества между СССР и Германией, на «всплеск» 

интереса к новостям фронта во время советско-финляндской «зимней» 

войны, а также на увеличение сообщений о культурно-социальной 

действительности в СССР во время советско-финляндской войны и после 

заключения мира между СССР и Финляндией.  

                                                           
124 Wiskemann E. A great swiss newspaper: the story of the Neue Zürcher Zeitung. P.72. 
125 Kreis G. Zensur und Selbstzensur. Die schweizerische Pressepolitik im Zweiten Weltkrieg. 

Frauenfeld. 1973. P.222. 
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1.1. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг.: оценки швейцарской 

немецкоязычной прессы 

 

В параграфе исследуется образ СССР как субъекта внешней политики 

от заключения советско-германского пакта о ненападении в августе 1939 г. и 

до начала Великой Отечественной войны. Определяются «узловые» 
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исторические моменты внешней политики СССР, оказывающие влияние на 

образ СССР в газетах, определяются черты образа СССР в газетах 

Швейцарии и прослеживается их динамика, анализируется риторика в адрес 

СССР в исследуемых газетах. 

К началу исследуемого периода образ СССР как игрока на «шахматной 

доске» международной политики формировался под влиянием нескольких 

факторов, выделенных выше. Среди них доминирующим, вне сомнений, 

являлся факт продолжавшихся весной-летом 1939 г. англо-франко-советских 

переговоров с целью заключения военного союза против Германии. В 

швейцарской прессе эти переговоры расценивались как попытка очевидного 

сближения СССР со странами Запада126. Более того, на фоне этих 

переговоров в парламенте Швейцарии был вынесен на слушание вопрос о 

восстановлении дипломатических отношений с СССР. С результатами 

семьдесят против тридцати двух парламент в Берне проголосовал против 

восстановления дипломатических отношений, что было объяснено 

нежеланием сближаться с тоталитарной страной127. Однако, анализируя 

прошедшие выборы, журналист “Neue Zürcher Zeitung” указывал на 

целесообразность повторения слушания, аргументируя свою точку зрения в 

том числе тем, что появление задуманного Альянса между СССР и 

западными странами может стать причиной изменений в СССР128.  

Заключение пакта о ненападении между СССР и Германией повлекло 

за собой изменение политической составляющей образа СССР в газетах, и 

вызвало негативную эмоциональную оценку журналистов. Новость о союзе 

национал-социалистической Германии и большевистской России 

молниеносно заняла первые страницы ведущих швейцарских газет. В прессе 

указывалось на внезапность подобного соглашения в том числе и из-за 

                                                           
126 Editorial. Die Paktverhandlungen in Moskau vor dem Abschluss? // Neue Zürcher Zeitung. 

1939. Juli 27. P.1. 
127 Editorial. Beziehungen der Schweiz mit Russland. // Neue Zürcher Zeitung. 1939. August 17. 

P.5. 
128 Editorial. Beziehungen der Schweiz mit Russland. // Neue Zürcher Zeitung. 1939. August 18. 

P.3. 
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идеологических противоречий коммунизма и национал-социализма (см. 

прил. 1.1). Заключение пакта о ненападении было названо в “Neue Zürcher 

Zeitung” триумфом Гитлера над британской дипломатией129, в “Tages-

Anzeiger“ достижением немецко-русской тайной политики130. Согласно 

“Neue Zürcher Zeitung” «двойная внешнеполитическая игра русских» 

являлась результатом стремления одержать реванш за поражение в Мюнхене: 

«Сейчас стало ясно, что переговоры в Кремле между советским 

правительством и западными странами создавали атмосферу доверия. 

Русские же вели двойную игру, …. Можно сказать, что подобная политика 

является реваншем Советов за унижение, которому подверг их Чемберлен в 

Мюнхене, решением чехословацкого вопроса»131. 

Действия И.В. Сталина получили следующие характеристики: он вел 

«двойную игру»132, нанес «удар»133 Англии и Франции. И.В. Сталин считался 

«сомнительным партнером»134, руководствовавшимся «кавказским 

темпераментом»135 в своих политических действиях. Любые действия 

Сталина в первую очередь рассматривались в контексте усиления его власти 

на территории СССР.  

Журналистами считалось, что немецкое правительство «разыграло 

русскую карту»136, однако уже на этапе заключения пакта Молотова-

Риббентропа швейцарскими журналистами указывалось на сомнительность 

подобных партнерских отношений.  

                                                           
129 Editorial. Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und Russland. // Neue Zürcher Zeitung. 

1939. August 22. P.3. 
130 Editorial. Der deutsch-russische Nachtangriffspakt. // Tages-Anzeiger. 1939. August 23. P.1.  
131 Там же. 
132 Editorial. Das deutsch-russische Zusammenspiel // Tages-Anzeiger. 1939. August 23. P.1. 
133 Слово «Schlag» неоднократно повторяется в статьях как характеристика действий 

Сталина.  
134 W.J. Überraschung aus Moskau // Neue Zürcher Zeitung. 1939. August 25. P.3. 
135 Буквально «kaukasischer Rachedurst» - кавказская жажда мести.  

См.: W.J. Überraschung aus Moskau // Neue Zürcher Zeitung. 1939. August 25. P.3.  
136 Editorial. Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und Russland. // Neue Zürcher Zeitung. 

1939. August 22. P.3. 
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Одной из причин, по которым долговременный союз национал-

социалистической Германии и большевистской России считался 

маловероятным, являлось идеологическое противостояние стран, на которое, 

как следует из информации выше, швейцарские журналисты обращали 

пристальное внимание.  

«Угроза большевизма» стала одной из превалирующих черт в образе 

СССР после заключения договора. Швейцарские журналисты подозревали, 

что пакт Молотова-Риббентропа станет первым шагом в войне между 

диктатурой и демократией, которая выльется в разрушение Европы. Они 

придерживались мнения, что Сталин, как лицо большевистской угрозы, 

имеет план «возвести свой флаг (большевизма) над обломками Европы». 

1 сентября 1939 г. войска Германии вошли на территорию Польши. 

Двумя днями позднее Великобритания и Франция объявили войну Германии, 

в швейцарских газетах указывалось на то, что войну начала именно 

Германия. Нарушив Мюнхенские договоренности, Германия «заставила» 

западные страны объявить ей войну137.  

Вскоре после начала войны в “Tages-Anzeiger“ появилась статья, 

написанная французским политиком Пьером Жулем Котом, известным своей 

симпатией коммунистам. В этой статье автор, Пьер Жуль Кот, который 

получит международную Сталинскую премию в 1953 г., обвинял 

И.В. Сталина в наивности и недальновидности по отношению к Германии. 

Поведение лидера СССР по отношению к западным странам он и вовсе 

назвал вероломным138. Пьер Жуль Кот также предсказывал скорое начало 

Великой Отечественной войны(см. прил. 1. 2). 

Положение СССР относительно польского вопроса интересовало 

швейцарских журналистов, которые пытались предсказать, поучаствует ли 

СССР в разделе Польши, тем самым укрепив свои западные границы: 

«Подозрение о том, что советское правительство с Германией заключило не 
                                                           
137 Editorial. Das Deutsche russische Zusammenspiel // Neue Zürcher Zeitung. 1939. Oktober 1. 

P.1. 
138 Cot P. J. Dreifacher Fehler von Stalin // Tages-Anzeiger. 1939. September 12. P.2. 
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только договор о ненападении, но и военную конвенцию о том, что выступит 

на ее стороне в войне с Польшей, еще не было подтверждено»139. Журналист 

“Neue Zürcher Zeitung”, используя в качестве источника советскую газету 

«Правда», указывал на возрастающий «панславизм» в пропаганде СССР, 

таким образом обосновывая свою точку зрения о скором участии СССР в 

«разделе» Польши. Подобные выводы он сделал, изучив статьи «Правды» об 

угнетении польским правительством украинских и белорусских меньшинств. 

Журналист “Neue Zürcher Zeitung” указывал на то, что в советских газетах 

можно проследить обоснование желания спасти эти родственные народы140.  

Процесс оккупации Польши освещался сдержанно, однако в газетах 

неоднократно указывалось, что советско-германский совместный прорыв в 

Польшу «стал морально тяжелым ударом для западных государств»141. 

«Панславизм» и «империализм», присущие для образа дореволюционной 

России, вернулись в образ СССР142 после «раздела» Польши: «Советский 

Союз все еще преимущественно «национальное государство» с 

превалирующим русским населением, таким, каким была царская Россия»143. 

В “Neue Zürcher Zeitung” указывалось на то, что Гитлер открыл двери для 

советской России в среднюю и северную Европу144, где Польша 

приравнивалась к «воротам» в северную Европу. Вступление Красной армии 

на территорию Польши рассматривалось швейцарскими журналистами в 

контексте «большой внешнеполитической игры», заверение правительства 

СССР о нейтралитете в годы войны после этого события уже не 

воспринималось всерьез в швейцарских газетах, таким образом уровень 

                                                           
139 W. J. Russland und Pollen. // Neue Zürcher Zeitung. 1939. September 16. P.1. 
140 Там же. 
141 Editorial. Die russische Armee in Polen // Neue Zürcher Zeitung. 1939. September 18. P.4.; 

Editorial. Das Deutsche russische Zusammenspiel // Neue Zürcher Zeitung. 1939. Oktober 1. P. 

1. 
142 «Панславизм» и «империализм» были чертами образа царской дореволюционной 

России. См. Moser A. Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten. 
143 Editorial. Die russische Armee in Polen // Neue Zürcher Zeitung. 1939. September 18. P.4. 
144Editorial. Das Deutsche russische Zusammenspiel // Neue Zürcher Zeitung. 1939. Oktober 1. 

P.1. 



45 
 

недоверия к Советскому Союзу, который и так не имел большой его кредит, 

возрастал.  

Включение прибалтийских стран (Эстонии, Латвии и Литвы) в состав 

СССР анализировалось в швейцарских газетах, в которых договор СССР со 

странами Балтики воспринимался как экспансия, одобренная Берлином, 

поскольку Риббентроп «предложил Москве балтийские страны в обмен на 

удаление демаркационной линии в Польше…»145. Однако довольно скоро 

«советское владычество» в Прибалтике стало причиной публикации статей, в 

которых анализировалась в первую очередь возможность советской угрозы 

Германии. Согласно мнению журналистов, СССР «выиграл» для себя на 

северо- и юго-востоке платформу, которая в любом вероятном споре с 

Германией в дальнейшем должна была принести Советскому Союзу 

огромное преимущество. Журналисты считали, что строительство 

безопасных советских военно-морских баз на эстонских и латвийских 

границах и в самом Балтийском море в перспективе должно было ухудшить 

немецкое положение на Балтике146. Подтверждение подозрений относительно 

«большевистской угрозы» для Германии, журналисты “Neue Zürcher 

Zeitung”, видели в речи Молотова от 7 ноября 1939 г. по случаю двадцать 

третьей годовщины Октябрьской революции. Анализу этой речи была 

посвящена авторская статья, в которой рассматривались возможные цели 

советской внешней политики в отношении Германии, Балкан, Финляндии, в 

контексте советского «положения о мире»147, в котором журналист 

Вальдемар Йолос148 увидел маску, скрывающую советский «национальный 

                                                           
145 Editorial. Das Deutsche russische Zusammenspiel // Neue Zürcher Zeitung. 1939. 1 October. 

P.1. 
146 Editorial aus Berlin. Deutschland und Russland // Tages-Anzeiger. 1939. October 10. P.1. 
147 букв. Friedenspose. Имеется в виду стремление к сохранению мира, 

внешнеполитическая директива СССР Editorial aus Berlin. Deutschland und Russland // 

Tages-Anzeiger. 1939. October 10. P.1. W.J. Russische Friedenspose // Neue Zürcher Zeitung. 

1939. November 9. P.3. 
148 Др. Вальдемар Йоллос – сотрудник редакции “Neue Zürcher Zeitung”, специалист по 

«русскому вопросу» с 1918 по 1953 г. Его авторству принадлежит большинство статей об 

СССР в исследуемый период. См. Luchsinger F. Die Neue Zürcher Zeitung im Zeitalter des 

Zweiten Weltkrieges 1930-1955. Zürich. 1955. P.344. 
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эгоизм»149. «Лживость» советской внешней политики о которой писалось в 

швейцарских газетах после августа 1939 г, окончательно вошла в образ СССР 

в ноябре 1939 г.  

Вместе с тем, «угроза» как черта в образе СССР усилилась после 

укрепления положения Советского Союза на Балтике. Угроза не только 

Германии, но и всему Западу, которая в первую очередь заключалась в 

распространении большевистской идеологии: «В любом случае нельзя 

говорить о том, что Москва отказалась от большевизма. Был ли когда-либо 

лучший шанс для того, чтобы распространить большевистскую бациллу по 

всему Западу? История иронична, и национал-социализм позволил развиться 

большевизму в столь опасную фазу»150. Важно подчеркнуть, что угроза со 

стороны СССР для всего европейского мира основывалась прежде всего на 

русской «тяжеловесности»151, военной мощи, являющейся в исследуемый 

период несомненной составляющей образа СССР. 

Швейцарцами пристально изучалась «совместная работа» Берлина и 

Москвы. А двойственность советской политики по отношению к Англии и 

Германии получила особенное внимание в “Tages-Anzeiger“. В ноябре, уже 

после разделения Польши на сферы влияния СССР и Германии, 

швейцарскими журналистами все еще выдвигались предположения о 

возможном участии СССР в войне Германии против Великобритании(см. 

прил. 1. 3). Однако возможность «разворота советской машины» и удара по 

Германии также рассматривалась журналистами этой газеты, которые 

выражали опасения по поводу настойчивого интереса Советского Союза к 

«немецкому внутреннему морю»152.  

Заключение пакта Молотова-Риббентропа имело два последствия в 

Конфедерации. С одной стороны, пакт стал причиной ухудшения восприятия 

                                                           
149 W.J. Russische Friedenspose // Neue Zürcher Zeitung. 1939. November 9. P.3. 
150 Editorial aus Berlin. Deutschland und Russland // Tages-Anzeiger. 1939. October 10. P.1. 
151 букв. Schwergewicht 
152 букв. deutschen Binnensee. Berlin. Deutschland, Russland und England // Tages-Anzeiger. 

1939. November 2. P.1. 
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образа СССР в Швейцарии. СССР в швейцарских газетах с августа 1939 г. 

воспринимался как непредсказуемое государство, которое в последний 

момент могло изменить договоренности и вести двойную игру, а также 

представляло собой угрозу, в том числе Германии. Внешняя политика СССР 

называлась двойственной, лживой, непредсказуемой. Вместе с тем именно 

союз СССР и Германии стал причиной повышенного интереса швейцарской 

общественности к восстановлению взаимоотношений с Советским Союзом, 

если не дипломатических, то хотя бы экономических153. 

Начало Второй мировой войны стало причиной повышенного 

внимания швейцарских журналистов к «русскому сфинксу» и его поведению 

в большой внешнеполитической игре. «Раздел» Польши между Германией и 

СССР, который был предсказан швейцарскими журналистами, стал причиной 

возвращения черт «панславизм» и «империализм» в публицистический образ 

СССР. Укрепление положения СССР в странах Балтийского моря 

рассматривалось как прямая угроза Германии и всей Европе.  

Также анализ исследуемых газет позволяет указать, что важнейшей 

составляющей образа СССР как внешнеполитического субъекта в конце 

1939 г. являлась его военная мощь. 

Ключевым событием в изменении образа СССР в Швейцарии стала 

советско-финляндская война. Напряженность между Финляндией и СССР 

находилась в поле зрения швейцарских журналистов задолго до начала 

Второй мировой войны. 

«Зимняя война» фактически была предсказана “Neue Zürcher Zeitung” в 

анализе доклада Молотова о внешней политике СССР от 31 октября 1939 г. 

на внеочередной пятой сессии Верховного Совета СССР, где Молотов 

                                                           
153 Для правительства Швейцарии характерным политическим ходом являлось укрепление 

экономических отношений со странами агрессорами, представляющими угрозу. Так, 

тесные связи присутствовали между Германией и Швейцарией до 1943 г., после осознания 

поражения Швейцария изменила тактику, направив все силы на укрепление 

экономических связей со странами-победительницами, в т. ч. Великобританией и 

Америкой. См.: Frey S. Switzerland, a democracy under pressure: how the Swiss government 

fought to defend itself and its democratic values throughout World War II  Swiss-US relations in 

the year 1945. Lenzburg, 2014. P.503. 
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поднимал следующие вопросы: взаимоотношение с Германией, раздел 

Польши, взаимоотношение с Литвой, Латвией и Эстонией, финский вопрос, 

отношения с Турцией и Японией154. Автор статьи в первую очередь указывал, 

что, согласно выступлению Молотова, Финляндии не стоит ожидать ничего 

хорошего155, автор статьи обращал внимание на беспощадность, с которой 

Советский Союз был готов пользоваться слабостями соседей156, 

предсказывая нападение на «маленькую демократическую страну». Подводя 

итоги, автор статьи указывал на то, что речь Молотова по сути своей 

представляла собой военную речь, где основным принципом внешней 

политики СССР оставался «kraftspiel der Machte»157 — бравирование военной 

силой. 

Начавшаяся 30 ноября 1939 г. советско-финляндская война привлекла к 

себе пристальное внимание журналистов (см. график №1, №2) и стала 

демаркационной линией, за которой образ советской власти в швейцарских 

газетах максимально приблизился к «образу врага».  

Реакция на начало войны между СССР и Финляндией в исследуемых 

газетах последовала незамедлительно. 1 декабря в газете “Tages-Anzeiger“ 

появилась информация об объявлении СССР войны Финляндии. Журналисты 

отмечали, что подобный исход был предсказуем в связи с разрывом 

дипломатических отношений между странами158159. В исследуемых газетах 

статьям о советско-финляндской войне соответствовали заголовки «Борьба за 

свободу Финляндии»160, подобная лексическая конструкция позволяет с 

легкостью определить, что симпатии швейцарских журналистов находились 

на стороне финнов. 

                                                           
154 Внеочередная пятая сессия Верховного Совета СССР. 31 октября - 2 ноября 1939 г. 

Стенографический отчет. – М.: Издание Верховного Совета СССР 1939. С.7-24. 
155 W. J. Die Rede Molotows // Neue Zürcher Zeitung. 1939. November 3. P.3. 
156 Там же 
157 Там же 
158 Editorial. Russland eröffnet die Feindseligkeiten gegen Finland // Tages-Anzeiger. 1939. 

Dezember 1. P.1. 
159 Editorial. Finnland im «Nervenkrieg»// Tages-Anzeiger. 1939. November 24. P.1. 
160 букв. Finnland Freiheitskämpfe  
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С момента начала войны швейцарцы полностью поддерживали 

Финляндию, что неудивительно, потому что между этими двумя странами не 

сложно проследить явные параллели. Финляндия как и Швейцария была 

маленькой демократической страной, которая располагалась вблизи с 

крупным, внешнеполитически агрессивным государством. Финляндия, по 

мнению журналистов, была втянута в кровопролитную войну, что вызывало 

сочувствие граждан Конфедерации. Сострадание со стороны швейцарцев 

оказалось столь велико, что в газетах началась кампания по сбору средств 

для поддержки финского народа в борьбе «против безжалостной военной 

державы»161. По итогу этой кампании удалось собрать миллион франков. 

Согласно швейцарским газетам советско-финляндская война стала 

своеобразной экспансией Востока, угрожавшего не только Финляндии, но и 

северным странам. Стратегическое значение Карельского полуострова 

подчеркивалось в газетах: «Одна только линия Маннергейма отделяет земли 

озер и рек от земли бескрайних степей и плодородных равнин. Здесь 

находятся ворота для вторжения с Востока»162. 

Глобально «Зимняя война» воспринималась в Швейцарии как 

советская экспансия на Север163, журналисты даже предполагали, что 

советские экспансивные интересы достигнут Норвегии и Дании164. В разгар 

советско-финляндской войны поведение России по отношению к Финляндии 

называлось в прессе Швейцарии «империализмом большевизма, который 

перенял в себе черты царизма, добавив к ним кровавую беспощадность»165,  

Правительство Териоки, созданное 1 декабря 1939 г. на занятой 

Советским Союзом территории Карельского перешейка, расценивалось в 

Швейцарии как нежизнеспособное (см. прил. 1.4), более того, журналисты 

                                                           
161 Editorial. Anruf an alle Freunde Finnlands! // Tages-Anzeiger. 1939. Dezember 19. P.2. 
162 ap. Schicksalsland Karelien // Tages Anzeiger. 1940. Dezember 19. P.2. 
163 Там же. 
164 Dr. W. B. Skandinavien und Russland // Tages-Anzeiger. 1940. Januar 26. P.1. 
165 Там же. 
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были убеждены в том, что правительство СССР было осведомлено, то что 

финны не станут повиноваться «группке коммунистических головорезов, 

которые моментально предали свое Отечество»166. Однако правительство 

СССР не осознавало того, что было очевидно швейцарским журналистам, в 

первую очередь потому, что советскому руководству поставляли ошибочную 

или даже неверную информацию, которая весьма искаженно раскрывала 

общеполитическую ситуацию, складывавшуюся в Финляндии накануне 

начала войны. Именно эта причина оказалась в основе ошибочных 

представлений и, как следствие, ожиданий советского руководства в начале 

советско-финляндской войны167.  

Согласно советской стороне, война с Финляндией представляла собой 

войну против «капиталистов-поработителей». Швейцарские журналисты в 

корне не соглашались с подобным объяснением начала военных действий, 

обвиняя СССР во лжи168. 

Советская дипломатия безуспешно пыталась добиться признания 

правительства марионеточного государства ФДР (Финляндская 

Демократическая Республика) со стороны союзных и нейтральных стран169. 

Однако 14 декабря 1939 г. Совет Лиги осудил действия СССР, направленные 

против Финляндского государства как агрессию, и исключил Советский 

Союз из Лиги Наций. Статьи об этом событии занимали первые полосы 

исследуемых газет. Интерес к исключению СССР из Лиги Наций в числе 

прочего обусловлен тем, что исключение произошло в Женеве, во Дворце 

Наций. 

Швейцария воздержалась от голосования в этом вопросе. Как это 

объяснялось в прессе, в связи с политикой нейтралитета и обязательствами, 
                                                           
166 Editorial. Der Überfall auf Finnland // Neue Zürcher Zeitung. 1939. Dezember 2. P.1. 
167 Барышников В. Н. СССР и Финляндия: к вопросу об обстоятельствах и времени 

принятия решения о начале «Зимней войны») // Вестник СПбГУ. Серия 2. История. 2016. 

С.18–36. 
168 C. L. Nicole, der Knecht Stalins // Neue Zürcher Zeitung. 1940. Januar 29. P.6. 
169 Нестеров А. Г. «Народное правительство Финляндской демократической республики» 

в международных отношениях декабря 1939 – марта 1940 гг. // Научный диалог. 2012. № 

4. С. 79–85. 
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которые та накладывала на Конфедерацию170. Вместе с тем читателям ясно 

давалось понять, что правительство Швейцарии выражало полную 

поддержку решения Совета: «всем известно сочувствие, которое 

швейцарский народ испытывает к Финляндии»171. 

Согласно информации из швейцарских газет, советские дипломаты 

смело использовали славу Советского Союза как военной державы для 

достижения внешнеполитических целей. Однако советско-финляндская 

война заставила эту составляющую образа СССР претерпеть существенные 

изменения, выявив «ущербность» и уязвимые места советской военной 

машины. 

Среди недостатков советских войск, на которые обратили внимание 

швейцарские журналисты, были следующие: проблема снабжения Красной 

армии172, неумение использовать тяжелую технику173 (танки и самолеты, 

«которыми всегда так гордилась Москва»174), недостатки советской 

артиллерии.175 Однако главным недостатком Красной Армии, по мнению 

журналистов, были советские военнослужащие, неспособные успешно 

сражаться с военными Финляндии.  

Советские офицеры, по мнению журналиста “Tages-Anzeiger“, 

отличались безынициативностью, порожденной страхом перед военным 

судом, командование находилось под постоянным давлением партии. 

Простые солдаты также «находились в осаде» пропагандистов176. К схожим 

выводам пришли журналисты газеты “Neue Zürcher Zeitung”, отмечая также 

низкий уровень морали войск. Русские солдаты, согласно этой газете, шли в 

бой только по принуждению, были безынициативны и подавлены177.  

                                                           
170 Editorial. Ausschluss Russlands aus dem Völkerbund // Tages-Anzeiger. 1939. Dezember 15. 
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171 Там же. 
172 Там же. 
173 Webb Miller. Der Kampfwert der Roten Armee // Tages-Anzeiger. 1939. Dezember 20. P.1.  
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175 Там же. 
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Советские солдаты обвинялись в следовании «стадному инстинкту»178, 

неспособности проявлять самостоятельность. Подобная нелестная оценка 

способностей советских солдат в ведении военных действий была поставлена 

генералом Валенсиусом179, интервью которого было опубликовано в “Tages-

Anzeiger“. В отличие от советских солдат, по мнению финского генерала, 

финские были способны на проявление индивидуальности, именно поэтому 

«финский батальон стоил русской дивизии»180.  

Журналисты “Neue Zürcher Zeitung” оставались верны 

антикоммунистической направленности газеты, они сообщали том, что 

мощное сопротивление Финляндии обусловлено пониманием угрозы, 

которую несет с собой большевизм. Угрозы уничтожения всего, что дорого 

финнам, а также угрозе физического уничтожения большей части населения.  

Диктатор СССР И.В. Сталин, (неотъемлемая составляющая образа 

СССР в Швейцарии) потерял черты «расчетливости» во время «зимней» 

войны.  

По информации из швейцарских газет, на фоне советско-финляндской 

войны празднование шестидесятилетие советского лидера выглядело едва ли 

не фарсом. Оно широко освещалось в прессе Швейцарии. Упоминались 

сердечные поздравления от А. Гитлера и получение И.В. Сталиным ордена 

Ленина181. Ко дню рождения главы СССР в “Neue Zürcher Zeitung” появилась 

авторская статья, посвященная итогам его правления. Проблема советско-

финляндской войны занимала в этой статье центральное место182. 

Анализируя десятилетнее единоличное (экономическое, военное и 

политическое) правление Сталина, автор пришел к следующим выводам: 

                                                           
178 Editorial. Ein Interview mit General Vallenius // Tages-Anzeiger. 1940. Januar 2. P.1. 
179 Курт Марти Валленсиус в годы советско-финляндской войны командующий финскими 

войсками в Лапландии. Валленсиус командовал финскими частями в защите Петсамо и 
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180 Editorial. Ein Interview mit General Vallenius // Tages-Anzeiger. 1940. Januar 2. P.1. 
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советско-финляндская война продемонстрировала уязвимость Красной 

армии, а также неспособность И.В. Сталина правильно выбирать 

политических партнеров. В статье писалось, что Гитлер «не доверяет ему 

[Сталину] и использует для собственных целей»183. 

Поскольку И.В. Сталин, согласно швейцарским журналистам, являлся 

полноправным правителем СССР, именно на него возлагалась вина в 

ошибочных ходах в мировой внешнеполитической шахматной игре. 

Действия И.В. Сталина характеризовались опрометчивостью, высокомерием, 

самообманом184. Согласно мнению Вальдемара Йолоса, только благодаря 

действиям советских дипломатов, «азиатская», «примитивная политика «отца 

народов», Сталина, до сих пор поддавалась «европеизации»»185.  

Советско-финляндская война окончилась 13 марта 1940 г. заключением 

мира с СССР и передачей части финских территорий и Выборга. 

Швейцарский писатель Георг Тюрер, который был вовлечен в 

интеллектуальное сопротивление тоталитарным тенденциям, посвятил 

статью в “Neue Zürcher Zeitung” вдохновляющему примеру финнов в ведении 

войны против такого «мамонтова государства», как СССР186. Этот пример 

победы Давида над Голиафом должен был вдохновить конфедератов187, 

окруженных враждебными государствами. Георг Тюрер считал поражение 

Финляндии победой и подчеркивал важность символичности борьбы 

Финляндии против армии Советского Союза, как крохотного государства, 

которое не сдалось агрессору. Подобное поднятие морального духа можно 

назвать личным итогом «Зимней войны» для Швейцарии. Однако война не 

только воодушевила швейцарцев. Со свойственным прагматизмом 

журналистами извлекались уроки советско-финляндской войны. Писалось о 

превентивной подготовке граждан к возможной войне, совместной работе с 
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женщинами, готовности к началу военных действий, умению использовать в 

своих целях зимнее поле военной кампании и мастерство в лыжном спорте. А 

также писалось о подготовке транспортного сообщения и приоритете в 

защите мирных жителей188189. 

За время «Зимней войны» Советский Союз стал восприниматься в 

Швейцарии как «агрессор». Во время «Зимней войны» усилилось отношение 

к СССР как к Востоку с точки зрения геополитики. Сталин в репрезентации 

швейцарских журналистов являлся классическим «восточным диктатором», 

который вел примитивную азиатскую политику. После советско-

финляндской войны СССР перестал соответствовать образу страны с мощной 

военной машиной, что делало его положение на мировой шахматной доске 

довольно шатким: «Сможет ли Россия упрочить свое положение в Европе в 

условиях новых правил, во многом зависит от ее армии, — не важно, какими 

методами пользуется российская дипломатия, — от скрытой угрозы, до 

готовности в любой момент отправить свои дивизии. […] Однако 

финляндская война позволила зарубежному наблюдателю узнать, чего на 

самом деле стоит ударная сила Советского Союза»190. 

Глобально итоги советско-финляндской войны, согласно мнению 

швейцарских журналистов, могли оказать влияние на течение Второй 

мировой войны в пользу союзников, успешная борьба финнов, сделала войну 

для СССР дорогостоящей, кровавой и полной потерь, она же открыла новые 

шансы для западных стран191. 

Советский империализм оставался ведущей чертой в образе СССР 

после советско-финляндской войны. В пример можно привести поведение 

правительства Москвы по отношению к Румынии, а именно присоединение 

Бессарабии в июне 1940 г. Это событие было названо в газете 

                                                           
188 Nationalrat. Die Schweiz und Finnland // Tages-Anzeiger. 1940. Februar 24. P.2. 
189 Мундт Л. А. «Зимняя война» глазами швейцарцев. На материале швейцарских 

ежедневных газет // История: факты и символы. 2019. № 1 (18). С. 54–62. 
190 Von A. R. Lindt. Die russische Armee // Neue Zürcher Zeitung.1940. Juni 19. P.5. 
191 Editorial. Die Wettlauf um die Initiative // Neue Zürcher Zeitung. 1940. März 11. P.1. 
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доказательством того, что советское правительство планировало 

восстановиться в границах Российской Империи, заставив Румынию 

подчиниться своим требованиям192. Будь то балканская политика со 

стремлением СССР к созданию балканского единства под своим патронажем 

или политика по отношению к балтийским странам (прил. 1.5) СССР 

воспринимался как страна, с имперскими амбициями царской России, 

подкрепленными идеей К. Маркса о мировой революции. 

В риторике журналистов к концу исследуемого этапа также 

доминировал «панславизм». В газетах указывалось на то, что СССР 

позиционировал себя как «Мать славянских народов» по отношению к 

балканским народам, и немецкие войска в Болгарии с влиянием на Софию 

стали причиной ослабления внешнеполитической мощи СССР193.  

В конце исследуемого хронологического этапа в фокусе швейцарских 

журналистов оказались отношения между СССР и Германией. 

Внешнеполитические амбиции советского правительства, не подкрепленные 

достаточным количеством военной мощи, наряду с расхождениями целей 

внешней политики Берлина и Москвы, были расценены журналистами как 

причины нарастающего конфликта между союзниками. Значительное 

расширение сферы влияния России, поддерживаемое политикой 

Риббентропа, считалось журналистами самоубийственным для интересов 

Германии. Журналисты рассматривали возможность успеха немецких 

политиков в ориентировании интересов советского правительства против 

Великобритании после окончания войны в Финляндии194, однако в прессе 

Швейцарии подчеркивалось, что основной целью советской политики 

являлось предотвращение или, как минимум, попытка оттянуть войну с 

Германией195.  

                                                           
192 W.J. Russischer Imperialismus // Neue Zürcher Zeitung. 1940. Juni 28. P.1.  
193 W. J. Russische Verlegenheit // Neue Zürcher Zeitung. 1941. März 9. P.3. 
194 W. J. Die Machtgruppen und Russland // Neue Zürcher Zeitung. 1941. Mai 6. P.3. 
195 Там же. 



56 
 

Образ СССР как внешнеполитического субъекта представлял собой 

образ «врага» в годы советско-финляндской войны. Он строился из трех 

ключевых компонентов. 

Во-первых, коммунистическая идеология СССР, которая насильно 

импортировалась в соседние страны, делала его врагом всего 

«капиталистического» мира, к которому и относила себя Швейцария. 

Советский Союз, согласно информации из газет, являлся конструктом, 

объединившим в себе идеи мировой революции с империализмом 

досоветской России.  

Во-вторых, геополитически вторжение СССР в Финляндию сквозь 

призму газет, выглядело классическим вторжением Востока на Запад, 

Швейцария относила себя к странам Запада, что также негативно 

сказывалось на образе СССР. 

В-третьих, в статьях журналистов можно проследить ясную параллель 

между СССР и Германией, Финляндией и Швейцарией. Небольшая 

территориально, демократическая страна, находившаяся в опасной близости 

с агрессивным соседом. В советско-финляндской войне швейцарцы видели 

возможное развитие отношений между Конфедерацией и Германией, 

надеялись на помощь гор, как финны рассчитывали на помощь лесов. 

Пожалуй, именно факт наличия общих черт стал основной причиной 

повышенного внимания к событиям советско-финляндской войны в прессе. 

Он же оказал влияние на развитие кампании по сбору средств в поддержку 

Финляндии.  

Образ СССР как внешнеполитического субъекта был тесно связан 

«советским империализмом», «угрозой», «панславизмом». Советская 

внешняя политика считалась лживой, власть в России называлась в газетах 

беспощадной. Диктатор Сталин, правитель СССР в какой-то мере 

олицетворение советской власти, согласно газетным статьям являлся 

неотъемлемой составляющей образа внешней политики СССР, в разные 

временные этапы ему также соответствовали черты беспощадности и 
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самообмана. Во время советско-финляндской войны актуализировался 

стереотип «колосс на глиняных ногах» в восприятии СССР. Риторика в обеих 

газетах оставалась негативной за весь исследуемый период. Итоги советско-

финляндской войны, согласно мнению швейцарских журналистов, лишили 

СССР главного средства ведения внешней политики: использования военной 

мощи. Нарастающие противоречия между Германией и СССР отмечались в 

газетах. Риторика по отношению к СССР в обеих газетах оставалась 

негативной.  

 

1.2. Пресса Швейцарии о социальной и культурной жизни в СССР, 

1939-1941 гг. 

В параграфе исследуется образ социальной и культурной 

действительности в СССР от заключения пакта о ненападении между СССР и 

Германией в августе 1939 г. и до начала Великой Отечественной войны. 

Определяются основные черты советской культуры и социума согласно 

швейцарским газетам, прослеживается их динамика в соответствии с 

крупными внешнеполитическими событиями, а также изучаются изменения 

восприятия советской действительности в связи с «нападками» в 

исследуемых газетах на швейцарских коммунистов в 1940 г. Риторика 

швейцарских журналистов в адрес жизни советского общества тоже 

исследуется в параграфе.  

Несмотря на то, что на момент заключения пакта Молотова-

Риббентропа в обеих исследуемых газетах информация как о социальной, так 

и о культурной составляющей жизни СССР была представлена весьма 

скудно, определенные сведения все же были доступны в Швейцарии. 

Например, швейцарцы имели представление о советском кинематографе, 

советские фильмы, в частности работы С.М. Эйзенштейна, показывались в 

Цюрихе и высоко оценивались общественностью196.  

                                                           
196 См. Приложение II (фильм Александр Невский). 
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В исследуемый этап новости о советском социуме и культуре в газетах 

носили фрагментарный, нерегулярный характер (см. график №1, №2), что 

можно обусловить тематикой газет. Однако сам факт присутствия 

материалов о социо-культурной действительности СССР, говорит о том 

Советский Союз представлял интерес не только как военная держава, но и 

как социальный проект.  

Журналисты газеты “Neue Zürcher Zeitung” указывали на 

конфронтацию современной русской литературы и советской власти, 

анализируя статью В.И. Лебедева-Кумача, опубликованную в советской 

газете «Известия». В статье исследовалось выдвинутое поэтом обвинение в 

создании гротескного образа советского человека. Согласно журналисту 

“Neue-Zurcher Zeitung“, советская литература, популярная среди русского 

населения, демонстрировала, что «упадок литературы», о котором писал в 

своей статье Лебедев-Кумач, был результатом состояния советского 

общества, для которого идея нового человека оказалась провальной. 

Настоящая советская литература, в свою очередь, как раз выявляла 

подлинные настроения людей. Автор статьи в “Neue-Zurcher Zeitung“ 

обвинял Лебедева-Кумача в «проповедовании морали» и голословном 

обвинении советских писателей, потому что работы Катаева, Готченко и 

других находили резонанс у советской публики. Согласно мнению 

журналиста «новый человек» в СССР был восприимчив к пессимизму этих 

писателей197.  

«Производителями русской культуры», согласно журналистам этой 

газеты, являлись русские эмигранты в Европе. В качестве примера можно 

привести анализ книги Н.А. Бердяева «Истоки и смысл русского 

коммунизма»198, опубликованный в “Neue-Zurcher Zeitung“. В статье не 

только проанализирована работа Н.А. Бердяева, в ней присутствует 

напоминание о коммунистической угрозе всему западному миру со стороны 
                                                           
197 W. J. Neue Mensch in Russland // Neue Zürcher Zeitung. 1940. November 19. P.3. 
198 P. A. S. Der russische Geist und der Bolschewismus // Neue Zürcher Zeitung. 1939. 

September 1. P.2. 
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СССР. Н.А. Бердяев ссылается на К.Н. Леонтьева, когда говорит о русской 

революции: коммунистической, кровавой и тиранической, что уничтожит 

права и свободы, а также либеральную и радикальную интеллигенцию. 

Мрачным прогнозом выглядят последние строки статьи, о том что русский 

коммунизм утянет с собой народы востока и вместе с ними уничтожит 

западноевропейский мир199.  

Редакция “Tages-Anzeiger“ не проявляла интереса к жизни советского 

общества в СССР до советско-финляндской войны. В “Neue-Zurcher Zeitung“ 

публикации несли случайный характер. 

Советско-финляндскую войну можно считать историческим моментом, 

во время которого в швейцарских газетах возобновился интерес журналистов 

к жизни общества в СССР и советской культуре. Происходило это в рамках 

критики советской власти. 

В газете “Neue Zürcher Zeitung” проводился анализ романа 

А.И. Воиновой «Самоцветы», «столь одаренно написанный, что вышел в 

СССР в 1930 г.», роман был переведен на немецкий язык в Лейпциге в 

1933 г., что сделало его доступным немецкоязычному читателю. Согласно 

мнению журналиста “Neue Zürcher Zeitung”, в книге Воиновой проводилась 

критика советской власти, удачно завуалированная автором(прил. 1.6). 

Советско-финляндская война выявила актуальность романа. Согласно 

мнению автора статьи, советскую Россию населяли нигилистические лжецы, 

трусы и лицемеры200, а атака на Финляндию продемонстрировала, что 

военная мощь СССР была фикцией. Четырехмиллионный финский народ 

смог успешно противостоять в пятьдесят раз превосходящему советскому 

государству, потому что советское население представляло из себя рабов201.  

                                                           
199 Там же. 
200 Franz Bächlin. Reminiszenzen aus einem Sowjetroman // Neue Zürcher Zeitung. 1940. 

Februar 20. P.1. 
201 Franz Bächlin. Reminiszenzen aus einem Sowjetroman // Neue Zürcher Zeitung. 1940. 

Februar 20. P.1. 
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Советско-финляндская война продемонстрировала состояние 

советского населения и отсутствие в нем приверженности идеям 

коммунизма: «Правда же такова, что преследование христианства 

правительством Москвы находится в противоречии с потребностями 

населения, которое живет под их кнутом. Многие пленные русские крестятся 

перед едой и имеют Библию»202. Успешная сопротивляемость финнов стала 

для швейцарцев знаком победы «… индивидуализма над бесформенной 

массой»203, коей представлялось в Швейцарии советское общество.  

СССР находился далеко от Швейцарии, однако территориальное 

отдаление не спасало Конфедерацию от разрушительной мощи советской 

идеологии, и «спутники Сталина», так назывались в газетах швейцарские 

коммунисты204, бродили по территории Швейцарии. Война с коммунизмом 

велась в пространстве разума и идей, а пресса во многом была орудием этой 

войны. Достаточно было «показать» читателю, к какой катастрофе ведет 

строительство социалистического рая, напомнить об ужасах гражданской 

войны205. Волна антикоммунистических настроений в Швейцарии достигла 

своего пика в разгар «Зимней войны» и во время исключения СССР из Лиги 

Наций. Отторжение к советской идеологии вылилось в запрет 

коммунистической партии в Швейцарии, который произошел 27 ноября 

1940 г. Восприятие СССР как государства, распространяющего 

«большевистскую бациллу»206, оказало ключевое влияние на представление 

материала швейцарскими журналистами о советской социальной и 

культурной действительности.  

Вскоре после окончания советско-финляндской войны в газете “Neue 

Zürcher Zeitung” были опубликованы заметки швейцарской путешественницы 

Розы Марти, посетившей Советский Союз. Серия заметок, опубликованных 

                                                           
202 Editorial. Atheismus in Finnland // Neue Zürcher Zeitung. 1940. Februar 1. P.1. 
203 B. D. Finnlandshilfe // Neue Zürcher Zeitung. 1940. Januar 10. P.6. 
204 См.: Huber P. Stalins Schatten in die Schweiz: Schweizer Kommunisten in Moskau : 

Verteidiger und Gefangene der Komintern. Zürich : Chronos Verlag,1995. P.629. 
205 См: Von Eugen K. Iljin. Nagaika. // Neue Zürcher Zeitung. 1940. März 29. P.1. 
206 Editorial aus Berlin. Deutschland und Russland // Tages-Anzeiger. 1939. Oktober 10. P.1. 
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от 16 апреля по 14 мая, получила недвусмысленное название «Красная 

иллюзия». В них раскрывалась советская повседневность глазами 

швейцарской путешественницы. Освещение получили различные сферы 

жизни в СССР: путешественница обратила внимание на общественный 

транспорт, оценила условия труда, отметила высокий уровень бедности в 

СССР. Например путешественница познакомилась в Москве с девушкой 

Соней, ее поразило то, что семья девушки, живет в общежитии и делит 

кухню еще с семью семьями.  

Советский человек воспринимался не только как раб большевизма, но и 

как жертва пропаганды, согласно “Neue Zürcher Zeitung”, советское общество 

жило мечтой о будущем, представляя себе идеальный мир, ради которого 

приносились жертвы в настоящем. Так, на вопрос «Когда будет построен 

коммунизм?» давались различные оценки, от оптимистичных «через 25 лет, 

возможно»207, до пессимистичных «лет через 200», при этом тяжесть условий 

жизни, в которых живут строители коммунизма подчеркивалась в каждой 

статье серии «Красная иллюзия».  

Швейцарские коммунисты208 подвергались изрядным нападкам в 

прессе. Было это связано с нарастанием антикоммунистических настроений и 

близящемуся голосованию о запрете коммунистической партии в 

Швейцарии. В прессе они именовались «холопами Москвы»209. По мнению 

журналистов, их отличала мистическая вера в И.В. Сталина и Коминтерн. А 

политическая платформа называлась примитивно-материалистической и 

криминальной210. Электорат коммунистов, согласно “Neue Zürcher Zeitung”, 

— это, как правило, малообразованные рабочие, представители мелкого 

                                                           
207 Там же. 
208 Лидер швейцарских коммунистов Леон Никол. Другие коммунисты Марино Боденман, 

Вилли Тростел, Роберт Мюллер. Korr. Die Trabanten Moskaus in der Schweiz // Neue 

Zürcher Zeitung. 1940. Februar 26. P.8. 
209 Korr. Die Trabanten Moskaus in der Schweiz // Neue Zürcher Zeitung. 1940. Februar 26. P.8. 
210 Там же. 
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бюргерства, находящиеся далеко от понимания, что коммунизм способен 

привести к кровавой трагедии, как это произошло в России211.  

Швейцарские коммунисты скрывали «революционные и 

антикапиталистические идеи» под маской идей индустриальных212. В статье 

«Ученики Ленина», опубликованной в мае 1940 г. в “Neue Zürcher Zeitung”, 

говорилось об опасности деятельности III Интернационала для Европы. 

Автор напоминал о том, что «события последних десятилетий показали, как 

коммунизм может привести мир в состояние разрухи»213, говоря в первую 

очередь о событиях в России. 

Необходимо отметить, что в годы войны в швейцарских газетах прямо 

не писалось об опасности идеологии национал-социализма в Германии, по 

крайней мере до 1944 г. Это внешнеполитическими и экономическими 

факторами: близостью опасного соседа, тесными экономическими связями 

между Швейцарией и Германией и зависимостью Конфедерации от немецких 

ресурсов.  

В “Tages-Anzeiger“ в начале 1941 г. появилась статья, описывающая 

состояние жизни общества в СССР. В ней указывалось на попытку советской 

власти реализовать историческое прошлое для советских пролетариев, на 

своеобразный реверс к истории, культуре, литературе и языку. Согласно 

статье, методами этого реверса стали кинематограф: «Все сильнее они 

вставляют себя в линию национальной истории, акцентируя внимание на 

всемирно-известных персонажах… […] в одном за другим фильмах в Москве 

и Ленинграде, в которых царь (пролетарский царь Петр 1), князи и царские 

фельдмаршалы (Суворов, Кутузов), и аристократические поэты [и писатели] 

(Пушкин, Толстой) являются главными персонажами», а также реформа 

образования: «Симптом реверса можно наблюдать и в реформе образования. 

                                                           
211 Мундт Л. А. Русский дух и большевизм. Представление и отношение к 

коммунистической системе в СССР в годы второй мировой войны (на материале 

швейцарской немецкоязычной прессы) // История: факты и символы. №. 2 (15). 2018. 132–

138 c. 
212 W. J. Leninschuler // Neue Zürcher Zeitung. 1940. Mai 22. P.5. 
213 Там же. 
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Классический русский язык снова используется. История и русская 

литература заслуживают трепетного внимания». В статье говорилось о том, 

что Советский Союз — это не страна без религии, в СССР государственная 

идеология стала новой официальной религией. «Большевизм с основными 

догмами атеизма» предполагал определенные характеристики: катехизис, 

собственную мораль, литургию, догматы и иерархические ограничения214. 

Автор статьи проводил явную параллель между советской и 

дореволюционной Россией, говоря о принудительном характере в выборе 

веры. «Большевизм» не подразумевал под собой выбора, как христианство во 

времена князя Владимира на Руси: «Царь Ленин провозгласил истину 

коммунистической веры, царь Сталин интерпретировал ее как 

подлинную»215. Другим признаком возвращения к реалиям царской России, 

согласно газете, стал своеобразный переход идеи чинов из царской в 

советскую Россию: «В царстве Сталина как никогда актуальны слова царей 

старой России «В России имеет значение тот, с кем я говорю и пока я с ним 

говорю»»216. 

Гендерный аспект в СССР оказывался в фокусе редакций газет и 

отражался в рамках критики советской действительности. Именно в СССР 

женщины получили равные права с мужчинами и работали наравне с ними, 

что для патриархальной, консервативной Швейцарии являлось удивительным 

фактом217. Между путешественницей и рабочим состоялся следующий 

разговор: «Вы женаты?» — «Да и у меня двое детей.» — «Тогда ваша жена 

тоже работает, а дети находятся в саду?» — «Упаси бог», отвечает он, «пока 

я муж своей жены, она не будет работать»218. То, как информация о 

равноправии представлена в газете “Neue Zürcher Zeitung“ свидетельствует о 

                                                           
214 Von unserem russischen Korrespondenten. Der Geist des neuen Russlands // Tages-Anzeiger. 

1941. Januar 29. P.1. 
215 Там же. 
216 Там же.  
217 Для сравнения, в Швейцарии женщины право голосовать и избирать на федеральном 

уровне получили только в 1971 г.  
218 Rosa Marti. Die rote Illusion // Neue Zürcher Zeitung. 1940. April 4. P.1. 
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том, что гендерное равенство в СССР воспринималось в Швейцарии в 

отрицательном ключе. Работающая женщина не считалась в Швейцарии 

благом, нахождение детей на попечении государства было чуждым для 

швейцарцев, привыкших к патриархальному укладу.  

До вторжения немецкой армии на территорию СССР в июне 1941 г. 

интерес к советской повседневности и жизни на территории СССР оставался 

весьма фрагментарным. Последовательная критика в адрес социальной и 

культурной сферы СССР редакцией “Neue Zürcher Zeitung“ находилась в 

рамках антикоммунистической направленности газеты и особенно 

обострилась во время и после советско-финляндской войны и на этапе 

обсуждения запрета коммунистической партии в Швейцарии. Советская 

«официальная» культура воспринималась в газетах как упадническая 

(особенно в годы советско-финляндской войны и во время дебатов о запрете 

коммунистической партии в Швейцарии), история становления коммунизма 

называлась «кровавой», редко писалось о поэзии и литературе, научная 

жизнь была представлена только в своей милитаристской составляющей 

(разработка танков, самолетов219). В “Tages-Anzeiger“ поступали сведения о 

кинематографе в СССР, реформе русского языка. В обеих газетах основными 

чертами социально-культурной сферы в образе СССР были 

«несправедливость», «бескультурье», «давление пропаганды». Советский 

человек описывался в обеих газетах как «раб большевизма» и «жертва 

пропаганды», живущий в условиях изоляции от остального мира. Идеология 

в СССР, согласно швейцарским газетам, являлась заменой религии, и «царь 

Сталин» являлся в том числе духовным главой государства. Социально-

культурный образ СССР сохранял в себе черты «угрозы» из-за идеологии 

коммунизма, которая успела распространиться в Швейцарии. Борьба с этой 

идеологией прослеживается в газете “Neue Zürcher Zeitung“. 

В обеих газетах подчеркивалась оторванность правящей элиты, «новой 

большевистской аристократии», от обычных людей. Попытка создания 

                                                           
219 J. Das Russische Flugwesen // Neue Zürcher Zeitung. 1941. Januar 21. P.3. 
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«нового человека» в СССР воспринималась в прессе как несбыточный 

идеологический проект, русские следовали насильственно навязанным 

догмам большевизма, воле нового «красного царя».  

Риторика в обеих исследуемых газетах оставалась крайне негативной. 

 

1.3. Экономическая модель СССР 1939-1941 гг. в интерпретациях 

немецкоязычных газет Швейцарии 

Определение черт экономической модели в СССР в представлении 

швейцарской прессы является основной задачей следующего параграфа. Так 

же как описание основных событий, влияющих на отношение к экономике 

СССР в Швейцарии.  

СССР к моменту заключения пакта о ненападении воспринимался в 

Швейцарии как страна экономически мощная. Плановая экономика и 

достижения индустрии тяжелой промышленности при Сталине не вызывали 

критики в свой адрес в исследуемых газетах, а большое количество ресурсов 

в СССР было причиной пристального «взгляда» на восток в Швейцарии.  

Напомним, что Швейцарская конфедерация находились в тесной 

экономической связи с Германией из-за отсутствия в Швейцарии сырьевых 

ресурсов220, что обуславливало в Швейцарии пристальное внимание к 

экономике Германии. Поэтому подготовка к заключению кредитного 

соглашение между СССР и Германией на общую сумму 380 млн. марок, 

которое произошло 19 августа 1939 г. не осталась без внимания швейцарских 

журналистов и стала причиной публикаций о состоянии экономики СССР. На 

основе сравнительных таблиц экономического развития 1928 по 1939 гг. в 

сфере оборонного бюджета страны, индустриальной продукции, а также 

процента от мирового экспорта (угля, нефти, стали, электричества, алюминия 

фосфатов, меди) швейцарскими аналитиками высоко оценивалось развитие 

экономики в СССР. Особенно подчеркивалось развитие индустрии тяжелой 

промышленности, оборонная промышленность, рост экспорта угля и нефти. 

                                                           
220 Kreis G. Switzerland and the Second World War. P.44. 
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Вместе с тем журналист обращал внимание на слабости советской 

экономики: «Слабейший пункт советской экономической системы — 

транспортное сообщение, которое не улучшилось согласно требованиям 

первых двух пятилетних планов, не говоря уже о текущем развитии в третьем 

плане». Другой слабостью советской экономической системы, согласно 

журналисту, являлся тоталитарный характер российской плановой 

экономики 221. 

Заключение пакта о ненападении и дальнейшее сближение СССР с 

Германией стало еще одной причиной повышенного внимания швейцарцев к 

Советскому Союзу как к возможному экономическому партнеру. 

Подтверждением могут послужить статьи в исследуемых газетах, в которых 

можно проследить публикацию дебатов о целесообразности расширения 

экономических контактов между СССР и Швейцарией одновременно с 

информацией о заключении пакта Молотова-Риббентропа.  

В газете “Tages-Anzeiger“ в статье «Швейцария и советская Россия»222 

от 24 августа 1939 г., всячески подчеркивалась значимость увеличения рынка 

экспорта, расширения экономических контактов с СССР. Автор статьи 

считал политические и идеологические противоречия между странами 

недостаточными для того, чтобы отказаться от перспективы партнерских 

отношений. Более того, он полагал, что установление дипломатических 

отношений между Советским Союзом и Швейцарией в перспективе могло бы 

стать правильным политическим ходом. 

28 августа в газете“Tages-Anzeiger“ было опубликовано анонимное 

письмо: «Швейцария и Россия»223. В нем Федеральному совету выдвигалось 

обвинение в том, что тот ставил антикоммунистическую идеологию перед 

политикой нейтралитета. Дипломатические и экономические отношения с 

СССР, согласно автору письма, были характерны даже для тех стран, 

которых находились в состоянии напряженности или даже вражды с СССР. 
                                                           
221 Jor. Wie stark ist die russische Wirtschaft. // Neue Zürcher Zeitung. 1939. August 18. P.3. 
222 B. Schweiz und Sowjetrussland //Tages-Anzeiger. 1939. August 24. P.2. 
223 Ein Brief. Die Schweiz und Russland // Tages-Anzeiger. 1939. August 28. P.2. 
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По его мнению, Швейцария обязана была изыскать способы для того, чтобы 

подчеркнуть верность принципам нейтралитета. Восстановление 

дипломатических отношений с СССР, или хотя бы расширение 

экономических контактов между странами, должно было не только 

благополучно сказаться на Швейцарии, но и могло бы продемонстрировать 

приверженность политике нейтралитета. 

Редакция “Neue Zürcher Zeitung“ имела другую точку зрения на 

советскую экономическую систему. Во-первых, в газете не наблюдалось 

хвалебных статей в адрес экономики СССР. Напротив, в ней к примеру 

отмечалось, что экономическая система Советского Союза являлась 

препятствием для успешной нефтедобычи и поставки нефти. В газете 

отмечалась форсированная индустриализация и механизация СССР, 

эксперты полагали, что СССР попросту не хватит нефти на экспорт для 

военных нужд. Политическая замкнутая система считалась другой 

трудностью, журналист был уверен, что СССР не допустит помощи в 

нефтедобыче224. 

Начало Второй мировой войны 1 сентября 1939 г. поставило 

Швейцарию не только политически, но и экономически в новое положение. 

Швейцария, зависимая от поставок, должна была переориентировать экспорт 

и импорт ради коммерческой безопасности225.  

Как следует из вышеперечисленного, в начале Второй мировой войны 

экономические отношения СССР и Германии имели большое влияние на 

отражение советской экономической модели в газетах Швейцарии. Однако 

они не являлись единственным фактором влияния на репрезентацию 

советской экономической системы в газетах Швейцарии. Немаловажным 

событием стало прерывание экономических контактов между СССР и 

Великобритании в ноте от 6 сентября 1939 г. Правительство Великобритании 

                                                           
224 J. P. K. Russland als Öllieferant // Neue Zürcher Zeitung. 1939. 12 September. P.3. 
225 Gehrig-Straube Ch. Beziehungslose Zeiten: das schweizerisch-sowjetische Verhältnis 

zwischen Abbruch und Wiederaufnahme der Beziehungen (1918 - 1946) aufgrund 

schweizerischer Akten. Zürich : H. Rohr, 1997. P.32. 
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предоставило список товаров, которые объявлялись контрабандой. 

Фактически в этот список попадали буквально все предметы, производимые 

и выращиваемые в любой стране. Прежде всего это решение повлияло на 

советские суда, которые задерживались и подвергались досмотру. Таким 

образом английское правительство блокировало внешнюю торговлю СССР. 

Целью ноты от 6 сентября 1939 г. была попытка причинить вред экономике 

Германии, с которой Советский Союз имел торговые отношения226.  

Однако Великобритания и СССР снова наладили торговое соглашение 

11 октября 1939 г., что стало причиной публикации в “Neue Zürcher Zeitung” 

статьи об этом решении, которое, согласно мнению журналиста, должно 

было оказать влияние на экономику обеих стран. Для журналистов как 

“Tages-Anzeiger“, так и “Neue Zürcher Zeitung” была очевидна взаимосвязь 

политических и экономических мировых процессов: «Несомненно, что до 

определенного уровня политика может влиять и на торговые отношения и мы 

можем наблюдать это в немецко-русских торговых отношениях в последний 

год»227. «Камень преткновения» немецко-советских экономических 

отношений журналист “Neue Zürcher Zeitung” видел во взаимоотношениях 

СССР и Великобритании, в прошлом первого рынка импорта и экспорта 

СССР: «Чем больше продуктов купит Великобритания у России, тем меньше, 

очевидно, останется для экспорта в Германию»228. Статья демонстрирует, что 

швейцарские журналисты считали, что Великобритания сменила свою 

политику и наладила торговое соглашение 11 октября 1939 г. для того, чтобы 

уменьшить товарообмен между Россией и Германией, в особенности 

марганцевых руд. Другой пример можно наблюдать в риторике журналистов, 

«звучащей» накануне заключения торгового соглашения между СССР и 

Великобританией. В статье “Neue Zürcher Zeitung” автор указывал на то, что 

                                                           
226 Ефремкин А. М. Англо-советские отношения в 1939-1941 гг.: автореф. дис. . канд. ист. 

наук: 07.00.03. Пенза, 1998. 
227 Berlin. Deutschland Russland und England // Tages-Anzeiger. 1939. November 2. P.1. 
228 sch. Die Englisch-russischen Handelsbeziehungen // Neue Zürcher Zeitung. 1939. November 

10. P.3. 
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СССР являлся вторым в мире производителем марганцевых руд в мире229 и 

то, что именно марганцевые руды играли в немецко-советских отношениях 

важную роль. Для автора статьи было очевидно, что немецкая сторона 

надеется на то, что сможет сохранить за собой поставки марганцевых руд из 

России в Великобританию. 

Вступление СССР в войну с Финляндией оказало существенное 

влияние на риторику журналистов в адрес Советского Союза, весьма 

ухудшив образ последнего. Однако несмотря на представление СССР как 

угрожающего «маленьким демократическим странам» и всей Европе 

государства, а также невзирая на «травлю» швейцарских коммунистов в 

газетах, подготовка Торгово-экономического соглашения продолжалась. В 

декабре 1940 г. в Департаменте народного хозяйства в Швейцарии 

обсуждалась необходимость заключения Торгово-экономического 

соглашения с СССР. Среди причин, которыми власти Швейцарии объясняли 

необходимость заключения соглашения, были в первую очередь 

экономические: большое количество сырьевых ресурсов СССР: нефть, уголь, 

зерно, древесина, хлопок, - а также желание Швейцарии расширить рынок, 

чтобы иметь независимость от сырьевых ресурсов Германии230. В документах 

особенно подчеркивалось, что Торгово-Экономическое Соглашение не имело 

ничего общего с восстановлением политических взаимоотношений между 

СССР и Швейцарией231. 

Для СССР советско-финляндская война оказалась «дорогой» не только 

из-за многочисленных человеческих потерь, но и материальных затрат. 

Экономические итоги окончания советско-финляндской войны и влияния ее 

на Германию оценивались в “Neue Zürcher Zeitung” как успешные: «В 

Берлине благоприятно расценены не только политические, но и 

                                                           
229 -y-. Deutschland und die russische Manganerze // Neue Zürcher Zeitung. 1939. Oktober 10. P. 

2. 
230 Jean-François Bergier et al. (ed.), Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 13, doc. 

420. Bern. 1991. 1016 p. 
231 Там же. 
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экономические последствия окончания финно-русского конфликта. Первым 

результатом считается возобновление германо-финского товарообмена»232. 

Экономические отношения Германии и скандинавских стран более не 

находились под угрозой. Руда, которая несла ключевое значение для 

оборонной индустрии Германии, доставлялась из Швеции и Норвегии по 

Балтийскому морю. Заключение советско-финляндского мира также 

благоприятно повлияло и на немецко-русские экономические отношения. До 

этого момента для Советского Союза была затруднена транспортировка и 

возмещение потерь на театр военных действий, что создавало 

дополнительные трудности для немецко-русских торговых отношений в 

обеспечении сырьем, нефтью и транспортом.  

«Хозяйственное соглашение между Германией и СССР», заключенное 

11 февраля 1940 г., перед окончанием советско-финляндской войны, 

являлось новым этапом во взаимоотношениях СССР и Германией и не 

осталось без внимания швейцарских журналистов. Информация о подготовке 

к заключению соглашения была представлена в швейцарской “Neue Zürcher 

Zeitung”, где журналистами была освещена длительная история советско-

немецкого товарообмена от 1922 г. по 1939 г., (особенно подчеркивалась 

значимость балтийских портов СССР как способ увеличения советского 

экспорта в Германию). О предстоящем Хозяйственном соглашении 

сообщалось что, условия доставки и арбитражная процедура для поставок в 

СССР изменились. Правила поставок оставались строгими, в частности 

соблюдение сроков доставки и технических соглашений. Автор статьи 

называл уникальным случаем то, что российские покупатели получили право 

использовать в пределах СССР чертежи и документы, предоставленные им 

поставщиком[Германией]233.  

                                                           
232 Berlin. Wirtschaftliche Konsequenzen des finnisch-russischen Friedens // Neue Zürcher 

Zeitung 1940. Marz 14. P.2. 
233 -y-. Um die deutsch-russischen Wirtschaftsverhandlungen // Neue Zürcher Zeitung. 1940. 

Januar 15. P.4. 
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«Хозяйственное соглашение между Германией и СССР» предполагало, 

что СССР должен был поставить в Германию сырья на 800 млн марок, в том 

числе 900 тыс. т нефти, 500 тыс. т железной руды, 100 тыс. тонн хромовой 

руды и тысячи тонн цветных металлов. Транзит стратегических материалов в 

Германию из Ирана, Афганистана и других стран также включался в 

стоимость советских поставок. Советский Союз получал из Германии 

товаров и услуг на сумму в 600 млн марок. Образцы вооружений и военной 

техники, в том числе бронетехника, самолеты и недостроенный тяжелый 

крейсер «Лютцов» входили в список поставок из Германии в СССР234. По 

информации из Берлина, опубликованной “Neue Zürcher Zeitung” 1 марта 

1940 г., экономические отношения между СССР и Германией несли в 

будущем не характер торгового соглашения, но представляли собой 

полноценные экономические отношения, такие же как взаимоотношения 

Германии и Румынии235. 

24 февраля 1941 г. было заключено Торгово-экономическое 

соглашение между СССР и Швейцарией. Эта новость получила свое 

освещение в швейцарской и в советской прессе, не вызвав при этом 

широкого резонанса. Как в швейцарских, так и в советских газетах редакции 

ограничились короткими официальными сообщениями. Согласно 

информации из швейцарских газет: «Швейцария будет поставлять в СССР 

станки, электромоторы, паровые котлы, гидравлические прессы, точные 

приборы, в обмен на эти товары СССР поставит в Швейцарию зерновые 

продукты, лесоматериалы, нефтепродукты, хлопок и другие товары. 

Товарооборот между СССР и Швейцарией в первый год действия 

                                                           
234 А. А. Киличенков СССР в 1939 1941 гг. // Новый исторический вестник. 2005. №12. [Эл. 

ресурс]: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sssr-v-1939-1941-gg (дата обращения 

14.08.2018). 
235 -y-. Um die deutsch-russischen Wirtschaftsverhandlungen // Neue Zürcher Zeitung. 1940. 

Januar 15. P.4. 
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Соглашения составит по 112.4 млн франков, а во второй год соглашения - по 

150 млн франков с каждой стороны» 236. 

Вступление СССР во Вторую мировую войну в качестве противника 

Германии прервало действие Торгового соглашения. Более того, власти 

Швейцарии тут же заморозили русские вклады на ее территории. 

Можно заключить, что до начала Великой Отечественной войны СССР 

имел в Швейцарии образ страны с нестабильной экономической системой, но 

богатой разнообразными ресурсами, страны, с которой стоило иметь 

взаимоотношения на экономическом уровне, несмотря на риски. Ключевыми 

факторами, имевшими влияние на восприятие советской экономики в 

Швейцарии, стали политические события: заключение пакта Молотова-

Риббентропа, сближение СССР и Германии, советско-финляндская война и 

ее итоги, а также экономические взаимоотношения СССР и Германией, 

СССР и Великобританией. Негативный образ СССР как 

внешнеполитического субъекта не оказывал существенного влияния на 

восприятие СССР как субъекта мировой экономики. 

И.В. Сталин в восприятии швейцарских журналистов являлся единым 

правителем СССР также в секторе экономики. Риторика по отношению к 

экономике СССР в “Tages-Anzeiger” оставалась нейтральной, журналисты 

“Neue Zürcher Zeitung” были настроены настороженно к возможностям 

экономического сближения с «красной Россией», однако не исключали 

возможных преимуществ товарообмена между СССР и Швейцарией. 

Подобный диаметральный парадокс целей внешней политики и экономики в 

Швейцарии не являлся необычным явлением, он характерен для 

Конфедерации с незапамятных времен237. 

* * * 

                                                           
236 Bern. Schweizerische Wirtschaftsabkommen mit Russland // Neue Zürcher Zeitung. 1941. 

Matz 5. P.1. 
237Gehrig-Straube Ch. Beziehungslose Zeiten: das schweizerisch-sowjetische Verhältnis 

zwischen Abbruch und Wiederaufnahme der Beziehungen (1918 - 1946) aufgrund 

schweizerischer Akten. Zürich : H. Rohr, 1997. P.68. 
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Ключевые события с участием СССР, к которым в Швейцарии 

проявлялся наивысший интерес, - это заключение пакта о ненападении и 

партнерство СССР и Германии как в рамках внешней политики, так и 

экономики, начало Второй мировой войны, раздел Польши на сферы влияния 

Германии и СССР, агрессивная внешняя политика СССР (по отношению к 

балтийским странам: Литве, Латвии), бессарабский вопрос, советско-

финляндская война, а также заключение мира с Финляндией. 

Во всех вышеперечисленных событиях Швейцария, благодаря 

политике нейтралитета, а также отсутствию дипломатических отношений с 

СССР, являлась «сторонним наблюдателем». Исключение СССР из Лиги 

Наций в Женеве, запрет коммунистической партии в Швейцарии 27 ноября 

1940 г., а также подготовка к заключению Торгово-экономического 

соглашения 1941 г. - события, которые повлияли на образ СССР и в которых 

правительство Швейцарии принимало непосредственное участие.  

В графиках (см. график №1, №2) можно проследить «затухание» 

интереса к новостям об СССР после советско-финляндской «зимней» войны, 

а также проявление минимального интереса в обеих газетах к внутренней, 

социально-культурной жизни «страны большевизма».  

Итак, до начала Великой Отечественной войны, внешнеполитический 

образ СССР в обеих исследуемых газетах оставался крайне негативным и 

содержал все черты «образа врага», согласно определению Курта и Кати 

Шпильманн. 

1) Недоверие к СССР как внешнеполитическому субъекту 

присутствовало на протяжении всего исследуемого этапа. Именно 

недоверием к тоталитарной стране можно объяснить отказ правительства 

Конфедерации в восстановлении дипломатических отношений с СССР.  

2) В образе СССР существовал стойкий «обвинительный» компонент. 

Именно Советский Союз был ответственен за начало советско-финляндской 

войны. А также именно СССР (или Москва) считались виноватыми в 
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«подрывной» деятельности Коминтерна, и в частности деятельности 

швейцарских коммунистов.  

3) От СССР ожидалось только худшее. Швейцарские журналисты 

пессимистично прогнозировали стремление «большевизма» вырваться за 

пределы Советского Союза, внешнеполитический курс СССР, согласно их 

мнению, был рассчитан согласно программе мировой революции.  

4) Негативное отношение к советскому государству присутствовало в 

риторике журналистов на протяжении всего исследуемого этапа. СССР — 

«дурной», «плохой».  

5) Советская идеология считалось тем злом, от которого Швейцария 

пыталась защититься, эта интеллектуальная борьба вылилась в запрет 

коммунистической партии.  

6) «Рабы большевизма», «бесформенная масса» — таким образом 

довольно часто именовались советские граждане в газетах. Отсутствие 

индивидуальных черт русских является довольно явным компонентом 

социально-культурной составляющей образа СССР в исследуемый период. 

7) В газетах сложно проследить какой бы то ни было уровень 

сопереживания русским людям.  

В отражении политической сферы образа СССР в газетах Швейцарии 

превалировала черта «красная угроза» или «угроза большевизма». Отражение 

образа СССР до начала Великой Отечественной войны в швейцарских 

газетах было тесно связано с «советским империализмом», «двуличностью» в 

ведении переговоров, а также бравированием военной мощью. Для 

швейцарских журналистов было характерно подчеркивать стремление СССР 

вернуться к границам Российской Империи, стать «советской империей». 

СССР, согласно швейцарским журналистам, унаследовал от царской России 

не только империализм внешней политики, но и «панславизм», проявление 

которого отмечалось во время вторжения в Польшу. Пакт Молотова-

Риббентропа изначально рассматривался в газетах как отсрочка неизбежной 

войны с Германией, непосредственно перед началом Великой Отечественной 



75 
 

войны швейцарские журналисты возвращались в риторике к вероятности 

скорого столкновения большевистской России и национал-социалистической 

Германии. С началом советско-финляндского конфликта, вылившегося в 

советско-финляндскую «зимнюю» войну, образ СССР трансформировался. 

Из-за этой войны в газетах актуализировался стереотип восприятия России – 

«Колосс на глиняных ногах». 

Внешнеполитические события оказывали ключевое влияние на образ 

социальной и культурной действительности в СССР. Так, максимальная 

критика советского уклада жизни пришлась на время советско-финляндской 

войны. После «Зимней войны» и исключения СССР из Лиги Наций 

произошел запрет коммунистической партии в Швейцарии, обоснование 

этого запрета стало причиной еще большей критики в адрес СССР: 

«бескультурье», «неразвитость», «несправедливость» стали основными 

чертами в восприятии внутренней жизни «страны большевизма». 

Швейцарцы, получавшие сведения из газет, располагали весьма слабым 

представлением о советской социальной действительности, культурная и 

научная жизнь в СССР и вовсе не интересовала журналистов в исследуемый 

хронологический этап, и причиной этого стало восприятие СССР как 

«врага».  

На восприятие экономики СССР влияли внешнеполитические события, 

в первую очередь взаимоотношения СССР и Германии и заключение пакта о 

ненападении между странами, а также тесное сотрудничество стран в 

области экономики. Экономика СССР привлекала внимание швейцарских 

журналистов, одно то, что Швейцария стремилась заключить Торгово-

экономическое соглашение с Советской Россией, можно считать 

демонстрацией того, что, несмотря на всю негативную риторику в адрес 

советского правительства и идеологии, СССР воспринимался в Швейцарии 

как экономически сильное государство с большим количеством столь 

необходимых Швейцарии сырьевых ресурсов, выгодный рынок сбыта и 

возможный торговый партнер. 
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В обеих газетах Сталин 1939 - 1941 гг. – единая черта в трех ключевых 

составляющих образа СССР. Образ Сталина как единоличного правителя 

СССР – «образ врага», вечного игрока, шахматиста и восточного диктатора, 

стремящегося к абсолютной власти. С точки зрения социокультурной 

составляющей образа СССР, Сталин - это лицо большевистской угрозы 

всему демократическому миру, поскольку «царь Сталин» воспринимался в 

Швейцарии как глава Коминтерна. Заключение советско-немецкого пакта 

обнажило черту «самообман» в образе Сталина, а советско-финляндская 

война стала событием, во время которого советский правитель выглядел 

особенно жестоким и одновременно жалким. Основной интерес для 

швейцарских газет представляло внешнеполитическое правление Сталина, 

однако и внутренняя жизнь советских граждан была полностью 

подконтрольна его воле. Даже в сфере экономики именно Сталин назывался 

единоличным правителем. Сталин, согласно швейцарским журналистам, 

являлся как светским, так и духовным лидером Советского Союза. Если 

большевизм сквозь призму швейцарских газет воспринимался как новая 

религия, то Сталин был ее духовным лицом, «папой» или «главой церкви 

большевизма». Не случайно с иронией Сталина в газетах называли «отцом 

народов». Также связующим элементом и общей чертой в исследуемых 

сферах образа СССР являлся «коммунизм»: именно советская идеология 

воспринималась как главенствующее звено политической, культурно-

социальной и экономической сфер в образе СССР.  

Разница в риторике в адрес СССР и в репрезентации образа СССР 

журналистами “Neue Zürcher Zeitung” и “Tages-Anzeiger” до начала Великой 

Отечественной войны была несущественна. Однако по сравнению с “Tages-

Anzeiger” для журналистов “Neue Zürcher Zeitung” была характерна более 

ярко выраженная негативная позиция по отношению к СССР и особенно по 

отношению к большевистской идеологии. В “Neue Zürcher Zeitung” в 

исследуемый период времени можно проследить антикоммунистическое 
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настроение редакции и вместе с ним появление публикаций с критикой 

советского правительства и советского уклада жизни.   
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ГЛАВА II. ОБРАЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ОТРАЖЕНИИ 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ШВЕЙЦАРИИ 

В 1941-1943 ГГ. 

В рамках данной главы ставится цель реконструкции образа СССР, 

созданного печатными средствами массовой информации немецкоязычной 

части Швейцарии в период от начала Великой Отечественной войны до 

победы Красной армии под Сталинградом.  

В задачи главы входит изучение ключевых составляющих образа СССР 

(политическая сфера, социальная и культурная действительность «страны 

большевизма», экономика СССР) и их взаимосвязь, изучение основных 

исторических событий, повлиявших на становление образа СССР в 

Швейцарии, и риторика журналистов в адрес СССР в исследуемых газетах, 

определение и динамика черт восприятия СССР, а также выявление 

стереотипов в восприятии СССР в Швейцарии, актуальных для газет после 

начала Великой Отечественной войны и до успеха советских войск под 

Сталинградом. Также будет определена разница в репрезентации образа 

СССР журналистами “Neue Zürcher Zeitung” и “Tages-Anzeiger” в 

исследуемый хронологический период. 

Из предыдущей главы следует, что к началу Великой Отечественной 

войны образ СССР в швейцарской немецкоязычной прессе соответствовал 

«образу врага». СССР сквозь призму преломления швейцарской прессы в 

1941 г. являл собой государство, для которого была характерна 

«агрессивная» внешняя политика, «империализм» и «панславизм», 

унаследованные от царской России. Вместе с тем советско-финляндская 

война продемонстрировала, что СССР не обладал достаточно эффективной 

военной мощью, чтобы полностью удовлетворить свои внешнеполитические 

амбиции. Культурно-социальная сфера жизни советского общества, согласно 

информации из газет, отличалась несправедливостью социального строя, 

бедностью населения, общим падением культуры. Главой СССР являлся 

«красный царь» И.В. Сталин, он же воспринимался швейцарскими 
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журналистами как духовный лидер СССР, он же олицетворял собой 

«красную» угрозу европейскому миру. Экономически Россия 

воспринималась как государство богатое сырьевыми ресурсами и выгодный 

рынок как экспорта, так и импорта, что стало причиной пристального 

внимания швейцарских журналистов к советско-германским экономическим 

отношениям и заключении Торгового соглашения между СССР и 

Швейцарией.  

Среди постоянных факторов в определении образа СССР в 

швейцарской периодике сохранялись: политика швейцарского нейтралитета, 

а также контроль прессы Швейцарии аппаратом цензуры (см. главу 1). 

Безусловно, факт отсутствия между СССР и Швейцарией дипломатических 

отношений, а также отсутствие культурного обмена между странами также 

влиял на представление новостей об СССР.  

Внезапное вторжение войск вермахта на территорию СССР, можно 

утверждать, «перевернуло» мир, изменив весь ход Второй мировой войны. 

На Швейцарию начало немецко-советской войны оказало особенное влияние. 

Российский исследователь И. Петров в своей статье «Швейцария и 

гитлеровская Германия» полагает, что для правительства и населения 

Швейцарии, в которой опасались вторжения Германии, невзирая на 

нейтралитет, новость о концентрации немецких войск на Востоке имела 

положительный характер238 и была причиной убежденности швейцарцев в 

том, что угроза войны со стороны Германии миновала, по крайней мере, на 

неопределенный срок. Начало советско-германской войны также оказало 

серьезные воздействие на экономику Швейцарии, в частности на 

агропромышленность239. Не случайно в июне 1941 г. в газетах появлялось 

                                                           
238 Петров И. А. Швейцария и гитлеровская Германия. 1933-1941 гг. // Вопросы истории. 

2004. №8. С.126–135. 
239 Tanner A. Anbauschlacht // Historisches Lexikon der Schweiz (HLS). 2020. [Эл. ресурс]: 

URL https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/013783/2021-01-07/.  
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множество статей о необходимости рационализации сельского хозяйства, 

чтобы подготовиться к голодной зиме240.  

Также начало войны между СССР и Германией оказало существенное 

влияние на систему представлений швейцарского общества о Советском 

Союзе. Начало Великой Отечественной войны отодвинуло на второй план 

воспринимавшуюся прежде довольно остро «угрозу большевизма» для 

Европы, и Швейцарии в частности.  

Внутренние изменения в Швейцарии, которые могли оказать влияние 

на образ СССР в исследуемый период в прессе, произошли накануне начала 

Великой Отечественной войны. После смерти премьер-министра Джузеппе 

Мотта в 1940 г., который являлся представителем Христианско-

демократической народной партии и был ярым антикоммунистом, его место 

занял Марсель Пиле Гола (Свободная демократическая партия). Другим 

существенным «сдвигом» стал запрет в 1940 г. коммунистической партии 

Швейцарии, что в свою очередь привело к прекращению «травли» 

швейцарских коммунистов в газетах, особенно в “Neue Zürcher Zeitung”, и в 

итоге послужило благоприятным фоном изменений образа СССР в 

положительную сторону. 

В исследуемый период времени Швейцария находилась в окружении 

стран ОСИ, сохраняя политику нейтралитета и испытывая сильное влияние 

со стороны Германии, в первую очередь из-за зависимости от немецкого 

сырья. Подобное положение сохранялось до победы советских войск под 

Сталинградом241. Необходимо отметить и то, что, по мнению швейцарских 

историков, нападение Германии на СССР в июне 1941 г. и вступление США 

                                                           
240 Hb. Die Sorgen des Bauernstandes, K.M. Vom Gegen des Anbauwerkes für die 

Landwirtschaft // Neue Zürcher Zeitung. 1941. Juni 24. P.4. 
241Петров И. Экономика Швейцарии и Вторая мировая война [Эл. ресурс]: URL: 

https://www.swissinfo.ch/rus/business/вопросы-истории_экономика-швейцарии-и-вторая-

мировая-война/43114842. 

https://www.swissinfo.ch/rus/business/вопросы-истории_экономика-швейцарии-и-вторая-мировая-война/43114842
https://www.swissinfo.ch/rus/business/вопросы-истории_экономика-швейцарии-и-вторая-мировая-война/43114842
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в войну в декабре 1941 г. изначально не были опознаны в Швейцарии как 

поворотные пункты во Второй мировой войне242. 

«Графики интереса», представленные ниже, отражают уровень 

заинтересованности журналистов исследуемых газет к СССР в 1941-1943 гг. 

При изучении Графиков №3, №4 можно обратить внимание на повышенный 

интерес к фронтовым новостям с территории СССР, в особенности на момент 

начала войны и противостояния под Москвой. Новости внешней политики 

СССР по частоте публикаций находились на втором месте в обеих газетах, 

интерес к ним заметно возрос во время начала войны, пристальное внимание 

швейцарских журналистов уделялось взаимоотношению СССР с 

Великобританией и США. Новости о советской экономики и о советском 

социуме и культуре несли нерегулярный характер. 

 

                                                           
242 Kreis G. Switzerland and the Second World War. P.26. 
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2.1. Начало Великой Отечественной войны и политика СССР в 

отражении швейцарской прессы, 1941-1943 гг. 

Изучение образа СССР как внешнеполитического субъекта после 

начала Великой Отечественной войны и до победы под Сталинградом 

является целью этого параграфа. В задачи входит в первую очередь 

определение событий в войне, к которым швейцарские журналисты проявили 

пристальное внимание и которые повлияли на образ СССР как 

внешнеполитического субъекта, определение основных черт политической 

составляющей образа СССР в швейцарских газетах, анализ их изменений в 

связи с ходом военных действий и крупными внешнеполитическими 

событиями. А также определение стереотипов в восприятии Советского 

Союза и исследование разницы риторики журналистов в отношении 

политической составляющей образа СССР в исследуемых газетах. 

Поскольку Красная Армия, согласно швейцарским журналистам, 

являлась главнейшим методом ведения советской внешней политики (см. гл. 

1.1), ее престиж существенно влиял на восприятие СССР как 

внешнеполитического субъекта. Именно поэтому в текущем параграфе 

ставится задача анализа влияния двух крупнейших военных сражений на 

советской территории исследуемого периода – битвы за Москву и 
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Сталинградской битвы – на восприятие в Швейцарии советской военной 

машины и, как следствие, власти в швейцарской немецкоязычной периодике.  

Как следует из предыдущей главы, в швейцарских газетах 

прогнозировались возможные военные действия между СССР и Германией 

уже на этапе заключения пакта о ненападении между странами. За несколько 

недель до нападения Германии на Советский Союз в швейцарских газетах 

публиковалась информация об ухудшении отношений между Берлином и 

Москвой и стягивании немецких войск на восток, при этом в газетах 

отмечалось, что Москва упорно опровергала последние слухи о возможной 

войне243. Изменения в отношениях партнеров стали причиной публикации 

статей, в которых анализировались отношения между Берлином и Москвой, 

15 июня журналисты выдвигали предположение о возможности начала новой 

фазы войны Германии и Великобритании244. 20 июня, вновь анализируя 

официальное сообщение ТАСС от 14 июня 1941 г. о том, что слухи об 

ухудшении отношений между Германией и СССР являются не более чем 

пропагандой, аналитик “Neue Zürcher Zeitung” вновь обращал внимание 

читателей на факт стягивания немецких войск на востоке страны и вместе с 

тем на сдержанность советского официального сообщения и попытку СССР 

«не обострять отношений с британским правительством»245, что, по его 

мнению, опровергало гипотезу о вступлении СССР в войну с 

Великобританией.  

Таким образом, можно заключить, что начало войны между СССР и 

Германией не стало неожиданностью для швейцарцев. Более того, вскоре 

после начала немецко-советской войны в обеих исследуемых швейцарских 

газетах журналистами выражалось искреннее недоумение сведеньями о 

«внезапном» характере войны для СССР и его армии246. 

                                                           
243 Editorial. Berlin und Moskau // Neue Zürcher Zeitung. 1941. Juni 15. P.1. 
244 там же. 
245 W.J. Berlin und Moskau // Neue Zürcher Zeitung.1941. Juni 20. P.1. 
246 Editorial. Auf dem Vorfeld der Sowjetunion // Neue Zürcher Zeitung. 1941. Juni 29. P.1. 
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Поводом начала войны, согласно поступившей из Германии 

информации, стало противостояние между национал-социализмом и 

еврейским большевизмом Советского Союза247. Естественно, объявленной в 

прокламации Гитлера причины начала войны было недостаточно для 

швейцарцев. Поэтому в ряде статей в “Tages-Anzeiger” была произведена 

попытка определить истинные основания вторжения Германии на 

территорию СССР, среди которых, во-первых, были названы экономические. 

Глобально в швейцарской прессе действия Германии считались войной 

против Британской империи, действенным оружием в которой была блокада. 

Германия нуждалась в ресурсах СССР: в первую очередь нефти, злаковых, 

древесине и ряде минералов. Задержки в оговоренном экспорте жизненно 

важных русских поставок в Германию, согласно статье , были достаточным 

поводом, чтобы «разозлить Гарманию»248. Другим важным фактором 

считались внешнеполитические споры и излишняя «амбициозность» 

советского правительства в расширении границ территории Советского 

Союза:  «В Москве укрепилось мнение, что каждое немецкое наступление 

автоматически и бесспорно должно быть компенсировано России»249. Можно 

указать на то, что журналисты “Tages-Anzeiger” представляли войну 

Германии и СССР как часть плана Гитлера по захвату Британской Империи: 

«Наполеон, как и Гитлер, представлял войну с Россией как часть плана по 

уничтожению Британской империи»250, где после окончания советско-

финляндской войны СССР выглядел наиболее слабым звеном251. Наряду с 

выявлением истинных причин вторжения Германии на территорию СССР в 

“Tages-Anzeiger” отмечалось, что идея «Крестового похода против 

Большевизма», формулировка Гитлера к объявлению войны СССР, оказала 

                                                           
247 Editorial. Kriegszustand zwischen Deutschland und Russland // Tages-Anzeiger. 1941. Juni 

23. P.1.  
248 C. B. Hintergründe und Ziele des deutsch-russischen Krieges // Tages-Anzeiger. 1941. Juni 

25. P.1.  
249 Там же.  
250 Dr. E. B. Die «Napoleon Parallele» // Tages Anzeiger. 1941. Oktober 17. P.4. 
251 Там жe. 
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существенное воздействие на другие страны: Румынию, Венгрию, Словакию, 

Финляндию, Италию, Испанию, а также о Хорватию и части оккупированной 

Франции. В этих странах объявление Берлином «крестового похода против 

Большевизма» частично имело успех252. Журналисты “Neue Zürcher Zeitung” 

указывали на то, что война против СССР, согласно информации из Германии, 

несла превентивный характер253, количество развернутых статей о причинах 

вторжения Германии в СССР было существенно меньше в этой газете, и 

причина, вероятно, заключалась в том, что журналисты “Neue Zürcher 

Zeitung” заняли выжидательную позицию, поскольку именно эта газета была 

наиболее известной немецкоязычной газетой Швейцарии за рубежом.  

Первая неделя войны и успешное продвижение немецких войск 

отмечались в швейцарских газетах, в которых приводилось мнение о том, что 

подобный успех обусловлен тем, что территории СССР были включены в его 

состав после 23 августа 1939 г., и, за исключением карельского перешейка, за 

который СССР не пришлось воевать и население которых было буквально 

«загнанно под иго большевизма»254, а потому не было заинтересовано в 

обороне от немецкой армии, а также внезапным характером немецкого 

наступления без объявления войны.  

Начало Великой Отечественной войны внесло коррективы в 

восприятие образа СССР в Швейцарии. «Советский империализм», одна из 

основных черт в восприятии СССР до начала Великой Отечественной войны, 

исчез из образа СССР, однако сохранился в риторике журналистов. Согласно 

их мнению, СССР расплачивался за «свои имперские стремления» в 1939-

1940 гг. началом Великой Отечественной войны поскольку такие союзники 

Германии, как Финляндия и Венгрия, были «обязаны» вступить в войну 

против «красного империализма». Черта «панславизм» пропала из риторики 

журналистов обеих газет, так же как и упоминание об угрозе со стороны 

СССР. 
                                                           
252 -ey-. Der Kreuzzug gegen den Bolschewismus // Tages-Anzeiger. 1941. Juli 1. P.4. 
253 Editorial. Der deutsch-russische Krieg // Neue Zürcher Zeitung. 1941. Juni 23. P.5.  
254 Editorial. Auf dem Vorfeld der Sowjetunion // Neue Zürcher Zeitung. 1941. Juni 29. P.1. 



86 
 

С первого дня Великой Отечественной войны в исследуемых газетах 

подробнейшим образом освещался ее ход. Успешное наступление немцев и 

падение одного советского города за другим стало причиной предположений 

о скорой оккупации западной части СССР. Например, в статье, 

опубликованной в “Tages-Anzeiger” незадолго до падения Киева, указывалось 

на существенные последствия этого события для Украины. Согласно мнению 

автора статьи, падение Киева не только должно было поставить под вопрос 

существование самостоятельной Украины, но и открыть путь в Харьков, 

важнейший индустриальный город на берегу Донца255. 

Армия СССР не считалась в Швейцарии достойным противником 

армии Германии. Тому было несколько причин. Во-первых, Красная армия 

после окончания войны с Финляндией воспринималась в Швейцарии как 

слабая: «Военные шансы России в этой войне трудно рассчитать. В военных 

действиях против Финляндии Красная армия продемонстрировала свои 

недостатки и слабости, которые в течение прошедших лет определенно не 

были преодолены»256. Во-вторых, аналитики из Германии рассчитывали на 

победу в русской кампании «в лучшем случае через два месяца», и эта 

информация присутствовала в швейцарских газетах257258. В-третьих, в 

швейцарские газеты, невзирая на попытки журналистов сохранить 

объективность, «попадала» немецкая пропаганда.  

Например, согласно информации из Берлина, опубликованной на 

первой странице “Neue Zürcher Zeitung” в первые дни войны, германское 

командование сообщало о большом количестве танкового вооружения в 

Красной армии, которое превзошло все прогнозы259. Однако, согласно этой 

же статье, танками управляли люди, получившие только месяц подготовки. 
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257 -ey-. Krieg mit der Sowjetunion // Tages-Anzeiger. 1941. 24 Juni. P.2.  
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Согласно этой статье Красная армия не была сформирована «в единый 

организм», она состояла из солдат-варваров, «которые готовы подраться за 

сигарету»260. В целом для швейцарских газет не характерно представление 

информации, поступившей из немецких источников с ярко-выраженным 

идеологическим характером, эта статья являлась скорее исключением, чем 

правилом, и возможно была обусловлена зависимостью Конфедерации от 

Германии в 1941 г.  

Исходя из вышеперечисленных причин, не становится 

неожиданностью факт того, что на первом этапе войны швейцарскими 

политическими аналитиками делались ставки на победу в войне именно 

немцев, что, как следствие, стало причиной появления прогнозов в газетах 

относительно дальнейшей судьбы России.  

Возможная судьба СССР после установления «нового порядка» 

интересовала швейцарских журналистов, в газетах писалось, например, об 

ожидании русского дворянства в эмиграции реставрации монархии, как и о 

том, что подобный сценарий маловероятен261. Отсутствие комментария 

Кремля и молчание И.В. Сталина в первые дни Великой Отечественной 

войны было интерпретировано журналистами как «политическое фиаско», 

свидетельство «выбитых из рук карт». Аналитики указывали на возможность 

окончания правления Сталина вне зависимости от исхода войны в России262. 

Из риторики швейцарских журналистов можно заключить, что на 

начальном этапе войны они предполагали, что план молниеносной войны мог 

осуществиться, и они смогут наблюдать закат большевистской России: 

«Столетия византийский двуглавый орел парил над Кремлем. До тех пор, 

пока мрачным ноябрьским днем 1917 г. его не сменила советская звезда с 

серпом и молотом. Заменит ли его новый символ, пришедший с Запада, мы 

узнаем в судьбоносные несколько недель»263. Подобные прогнозы, вероятно, 
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продолжали основываться на уверенности в недолговременности и 

ненадежности большевистского правления в России, фактически, с 

установления власти большевиков прошло менее трех десятилетий. 

Коррективы в образ военной мощи СССР внесла битва за Москву (30 

сентября 1941 г. — 20 апреля 1942 г.), которая по праву считается одним из 

самых значимых событий Великой Отечественной войны и Второй мировой 

войны 1939-1945 гг. Именно под Москвой, согласно отечественной 

историографии, произошел перелом в сознании советских воинов, которые 

поняли, что «немца можно бить»264.  

Если обратиться к графикам, отражающим внимание швейцарской 

прессы к ходу войны в России (см график №3, №4), можно заметить, что в 

начальный период войны интерес к событиям на советско-германском 

фронте достиг наивысшей точки именно во время противостояния под 

Москвой. Ежедневно в исследуемых газетах сведения о положении советской 

столицы оказывались в новостных сводках, а также становились темами 

аналитических и авторских статей.  

В соответствии с замыслом операции «Тайфун» по захвату Москвы 

предполагалось создать на флангах группы армий «Центр» «сильные 

танковые части и в результате двойного охвата в направлении города Вязьма 

уничтожить противника, находящегося восточнее Смоленска»265. 

На первом этапе войны в швейцарских газетах выражались разные 

мнения о будущей судьбе Москвы. В самом начале войны в июле 

швейцарские журналисты допускали возможность падения столицы без боя, 

проводя параллель с Отечественной войной 1812 г. Вальдемар Йолос, 

цитировал высказывание Сталина об Отечественной войне 1812 г.: «русский 

народ вел эту войну не с целью захвата, а ради своей собственной 
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свободы»266. Выводы, которые сделал журналист, выглядели следующим 

образом: Сталин провел подобное сравнение, чтобы объяснить населению 

причины, по которым он, как когда-то Кутузов, рассматривал возможность 

отдать Москву врагу267. 

Вероятно, подобная оценка способности войск СССР удержать город 

была связана с тем, что образ военной мощи СССР сохранял в себе черты 

уязвимости после советско-финляндской войны, а в связи с успехами 

немецкой армии в первые недели войны, а также под влиянием сообщений из 

Германии.  

Позже, когда стало очевидно, что советский вождь не спешил покидать 

столицу (правительство переехало в Куйбышев), в газетах появилось мнение 

о том, что связанная со становлением большевистской власти в России 

«столица Советов» не могла быть отдана врагу без боя: «когда речь идет о 

сегодняшней «социалистической» Москве, в которую Советский режим 

вложил огромные инвестиции, можно быть уверенным, что Сталин не отдаст 

просто так в руки врагу город, который несет и символическое значение»268.  

Однако в швейцарских газетах все еще высказывались предположения 

о возможном падении Москвы и всей западной части России: «Советы могут 

потерять Петербург, Москву, Харьков: однако пока производство на Урале 

сохраняется […] Сталин не капитулирует»269. В газете “Tages-Anzeiger” 

проводилась сходная оценка положения на восточном фронте, а также 

приводились прогнозы дальнейшего хода войны. Журналисты считали: что 

СССР может потерять свою западную часть, но остаться при восточной270.  

В ходе битвы за Москву швейцарские журналисты продолжили свою 

традицию сравнения советской и царской России, где СССР начал 

восприниматься в газетах как преемник царской России, имея с ней общую 
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историю. Швейцарские журналисты неоднократно возвращались в своей 

риторике к Отечественной войне 1812 г., сравнивая военную подготовку 

французов и немцев271, Сталина и Кутузова272, Кутузова и Тимошенко273, 

изучая партизанскую войну в России и ее истоки274. Можно считать, что 

швейцарские журналисты в своих оценках и особенно прогнозах исходили из 

исторических аналогий и параллелей. Причина подобного приема в анализе, 

возможно, заключалась в недостатке сведений об СССР.  

В начале Отечественной войны, а особенно в ходе битвы за Москву в 

швейцарских газетах появилась фигура генерала Тимошенко, с именем 

которого в газетах в дальнейшем был связан образ Красной армии в годы 

Великой Отечественной войны и который стал своеобразным клише в 

восприятии Красной армии в швейцарских газетах в годы Великой 

Отечественной войны. Фотографии Тимошенко публиковались в 

швейцарских газетах275, в “Tages-Anzeiger” отмечал появление Тимошенко 

возле диктатора в Большом театре в мае 1940 г. наравне с Молотовым и 

Ворошиловым, что указывало на возрастание значимости его фигуры для 

СССР276. С успехом противостояния армии в ходе битвы под Москвой 

получила название в швейцарских газетах «армия Тимошенко»277. 

С интересом ожидали в Швейцарии прихода «Генерала Зимы»278 на 

восточный фронт, полагая его мощным союзником русских (см. прил. 1.7). 

Подобные прогнозы были оправданы, поскольку именно зимой Красной 

армии удалось отстоять столицу, и стало очевидно, что план молниеносной 

войны немцам не воплотить. Природно-климатический фактор и наступление 

небывалых морозов под Москвой, которые начались в ноябре 1941 г 
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отмечались в швейцарских газетах. Лексическое клише «генерал Зима» 

повторялось из номера в номер.  

Во время зимы в газете “Tages-Anzeiger” была опубликована статья за 

авторством немецкого обер-лейтенанта Карла Мокка с оценкой ведения 

военных действий под Москвой в подобных климатических условиях279. 

Среди «жалоб» немцев были: негативное воздействие холода на солдат и 

технику, а также затруднение маскировки в условиях зимы и 

«заснеженности» территории. При этом автор говорил, что если солдаты 

способны свыкнуться с условиями зимы, техника не была способна их 

выдержать - «нужны другая смазка, другое масло»280. Непобедимая немецкая 

армия не могла противостоять «русской зиме». Завершая статью, автор 

обращал внимание на то, что не только немцы страдали от особенностей 

ведения зимней войны, ссылаясь на русско-финляндскую войну, автор 

напомнил о том, что русские вели ее неудачно281.  

Актуализация стереотипа о морозной русской зиме была характерна 

для газет во время битвы за Москву, поскольку погодные условия на 

восточном фронте в ноябре 1941 г. ему полностью соответствовали. 

Разрушение собственных территорий, «лишь бы не достались врагу», 

стало другой чертой в отражении военных действий на территории 

Советского Союза, которая не раз оказалась подчеркнута в швейцарских 

газетах, подобное «деструктивное» поведение русских в войне было 

предсказано швейцарскими экономическими аналитиками (см. параграф 2.3). 

Политика «выжженной земли» русских282 рассматривалась как усложняющий 

фактор ведения войны для немцев. Русские не давали немцам 
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переформироваться (создать прочный и организованный тыл и наладить 

снабжение), разрушая улицы, телефонные линии, вокзалы283. 

Зимой 1942 г. в газете “Tages-Anzeiger” была опубликована статья, 

«Картина войны на востоке. Священник на фронте»284 в двух частях, где 

образ непобедимой немецкой армии претерпел серьезные изменения. 

«Чертова Россия», с ее бескрайними степями, стала могилой для немецких 

солдат, а священник-евангелист, путешествующий в ней, успевал лишь 

читать молитвы над умирающими. Статья написана в подавленном тоне, в 

ней немецкий солдат впервые в швейцарской периодике выглядит жертвой, 

принесенной в угоду неизвестным и бессмысленным целям. 

Причины победы русских под Москвой, согласно швейцарским 

журналистам, были связаны в первую очередь с природно-климатическими 

условиями – распутицей в октябре и морозами в ноябре-декабре 1941 г., 

стереотип «русской зимы», «бескрайних просторов» и «чертовой земли» 

были актуальны в этот период времени.  

Вместе с тем именно битва за Москву дала толчок к изменению образа 

Красной армии в швейцарских газетах, в особенности в “Tages-Anzeiger”. 

После Московской битвы журналисты осознали, что Красная армия являлась 

силой, которая была способна противостоять немецкой армии. Результат 

успешной обороны «столицы коммунизма» был следующим: СССР начал 

возвращаться к образу мощного военного государства: «Сейчас, по 

прошествии года непрерывной войны на восточном фронте, знает весь мир, 

что человеческие силы России неисчерпаемы, ее безграничность и сила 

континентального климата даже для самой современной и сильной армии 

[очевидно армии Германии – Л. А.] может стать смертельным 

предприятием»285 Восстановление престижа Красной армии, остановившей 
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победоносное шествие немецкой под Москвой, происходило постепенно и 

влияло на искоренение стереотипа «Колос на глиняных ногах» в восприятии 

СССР в Швейцарии. 

Вместе с тем победа советских войск под Москвой стала причиной 

возвращения в газете “Neue Zürcher Zeitung” черты «империализм» в 

политической составляющей образа СССР. В газете появились сомнения в 

том, что правительство СССР в лице Сталина лишь «планирует вернуть свои 

довоенные границы». Журналистов беспокоило то, что правительство СССР 

в лице Сталина не опровергало слухов об окончании войны в Берлине и 

расширении зоны, «над которой будет развеваться красный флаг»286. 

Тесный узел союзнических отношений является важным аспектом в 

образе СССР как внешнеполитического субъекта. На фоне начала военных 

действий на территории СССР советскому правительству был необходим 

новый круг внешнеполитических партнеров. Союзниками СССР в войне 

стали Америка и Великобритания, последняя — согласно советской 

пропаганде, недавний «враг», ядро капиталистического мира287. Естественно, 

швейцарские журналисты интересовались внешнеполитическими контактами 

СССР и «англосаксов», как их называли в прессе, и чрезвычайно высоко 

оценивали важность англо-американских поставок в СССР, считая, что 

Советский Союз может «выбыть» из театра военных действий без поддержки 

англосаксов (см. прил. 1.8). Причина подобной уверенности в критической 

значимости поставок из Великобритании и США для СССР, несомненно, 

заключалась в образе военной мощи СССР, советская военная машина в 

ноябре все еще не воспринималась как равный противник немецкой.  

В связи с новой внешнеполитической ситуацией советские дипломаты 

постепенно оказались в «поле зрения» журналистов, их работа по 

строительству мостов между капиталистическим и коммунистическим миром 

                                                           
286 W. J. Stalins Tagesbefehl // Neue Zürcher Zeitung. 1942. Februar 24. P.6. 
287 Отношения между СССР и Великобританией в контексте противостояния 

капиталистической и коммунистической систем находились в фокусе швейцарских 

журналистов в предшествующий исследуемый исторический этап (см. Главу 1.1).  
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положительно воспринималась в “Tages-Anzeiger”: «[И.М. Майскому] 

Понадобилось огромное количество такта, чтобы такого противника 

коммунизма, как Уинстон Черчилль и Невилл Чемберлен, подготовить к идее 

о возможности строительства моста между нациями…»288. И.В. Сталину в 

этот период времени снова приписывалась политика холодного расчета: 

«Красный царь любит или ненавидит своих англосаксонских союзников так 

же, как когда-то партнера по пакту 1939 г.»289.  

Московская конференция 1 октября 1941 г стала важным этапом в 

организации взаимоотношений СССР с новыми союзниками. Это событие 

оказалось в фокусе швейцарских журналистов, вызвав широкий резонанс в 

швейцарских, однако не повлияла на образ СССР. Тот по-прежнему 

воспринимался как большевистская держава: «В глазах демократических 

государств заверения Москвы о солидарности могут иметь условное 

значение, и красивые слова о доверии и взаимном согласии вряд ли ослепят 

Англию и Америку во взгляде на большевизм»290. Экспансивная политика 

Советского Союза в 1939 г., «советский империализм», согласно газетам, 

стали причиной недоверия Британии к СССР. 

Одновременно изменение круга «внешнеполитических партнеров 

СССР» в исследуемый хронологический этап не стало причиной инверсии 

образа Советского Союза в оценке журналистов “Neue Zürcher Zeitung”, 

демократия в «большевистском царстве», согласно журналистам этой газеты, 

являлась не более чем фикцией291.  

                                                           
288 А. B. Russlands wichtigster Botschafter // Tages-Anzeiger. 1941. August 7. P.3.  

В статье Майский был назван самым главным послом России - «этот приземистый, 

невысокий мужчина, который поразительно похож на бюст Ленина в своем саду, девять 

лет находится в совершенно противоположном идеологически мире в совершенно 

враждебном окружении и, несмотря на это, смог понять его и даже завести друзей». 

Майскому в заслугу ставилось и то, что он смог находиться в должности посла в 

Великобритании с завидным постоянством на протяжении 9 лет. 
289 Von unserem russischen Korrespondenten. Was nun in Russland // Tages-Anzeiger. 1941. 

November 11. P.1. 
290 J. Nach der Moskauer Konferenz // Neue Zürcher Zeitung. 1941. Oktober 7. P.3.  
291 W. J. Die Russische Sphinx // Neue Zürcher Zeitung. 1942. Dezember 17. P.3. 
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Итак, СССР как внешнеполитический субъект после апреля 1942 г., 

согласно швейцарским газетам, — это страна, увязшая в войне, но сумевшая 

противостоять знаменитому немецкому блицкригу, отстояв столицу 

коммунизма - Москву. Одновременно с приобретением врага в лице 

нацистской Германии СССР приобрел новых внешнеполитических 

союзников (Великобританию и США), заинтересованных в победе над 

общим врагом, или, по крайней мере, в равнозначной слабости противников: 

национал-социалистической Германии и большевистской России. В первый 

этап войны СССР не рассматривался в газетах как равный партнер Америки 

и Великобритании. Во-первых, поскольку Советский Союз оставался в 

газетах «большевистским царством» с противоположным демократическому 

миру режимом, во-вторых, поскольку была неизвестна его способность 

противостоять немецкой армии.  

После начала Великой Отечественной войны обнаружилась 

существенная разница в риторике журналистов – с характерной 

нейтральностью журналистов “Tages-Anzeiger” в отношении к советскому 

правительству и настороженным отношением “Neue Zürcher Zeitung” в 

особенности к советской идеологии.  

Журналисты “Tages-Anzeiger” считали, что сотрудничество с 

демократическими странами будет иметь для «тоталитарного СССР» свою 

цену и, возможно, станет причиной демократических преобразований в 

СССР292. Несколько иного мнения придерживались журналисты “Neue 

Zürcher Zeitung”, на чье восприятие повлиял «Договор между СССР и 

Соединенным Королевством Великобритании о союзе в войне против 

гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе о сотрудничестве и 

взаимной помощи после войны (26 мая 1942)»293. Автор статьи подчеркивал, 

что большевистская Россия отказалась от требований о демократизации 

внутреннего режима во время переговоров в мае, но вместе с тем указывал, 
                                                           
292 Von unserem russischen Korrespondenten. Russische Aussenpolitik // Tages-Anzeiger. 1942. 

Mai 1. P.1. 
293 Земсков И. Н. Дипломатическая история второго фронта в Европе. М., 1982. С.277. 
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что международная пропагандистская деятельность Коминтерна должна быть 

подорвана подобным соглашением с капиталистическими странами: 

«Военное единство с капиталистическими державами, торжественно 

провозглашенное желание построить с ними новый мир, как нам кажется, 

может ухудшить пропагандистскую деятельность III Интернационала, 

поэтому русские сдержанны в переговорах, больше чем когда-либо»294.  

На риторику редакции по отношению к СССР в “Neue Zürcher Zeitung” 

в исследуемый период продолжала влиять антикоммунистическая 

направленность газеты, что стало причиной сохранения образа СССР как 

враждебного государства. Журналисты “Tages-Anzeiger” более явно 

продолжали придерживаться политики нейтралитета в прессе и позволяли в 

своей риторике появление оптимизма касательно развития большевистского 

режима в СССР. 

Существенное воздействие на политическую составляющую образа 

СССР оказала Сталинградская битва (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.) и 

ее итоги. 

За время активных военных действий под Сталинградом в “Neue 

Zürcher Zeitung” было опубликовано свыше ста сообщений в заголовках 

которых упоминалось слово «Сталинград», в газете “Tages-Anzeiger” это 

количество соответствовало пятидесяти. В обеих газетах наивысший интерес 

журналистов к битве был проявлен в сентябре 1942 г. Согласно хронологии 

событий в сентябре немецкое наступление перешло в активную фазу по 

всему фронту, пытаясь захватить Сталинград штурмом. В конце сентября 

Красной армии удалось остановить немецкую армию295. Интерес 

журналистов к ходу боевых действий в Сталинграде стал причиной попытки 

редакций представить визуальный образ города, что стало причиной 

                                                           
294 W. J. Die britisch-amerikanischen Abmachungen mit Russland // Neue Zürcher Zeitung. 

1942. Juni 15. P.4. 
295 См. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Т.3. С.221  
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публикаций серии фотографий «На развалинах Сталинграда» в “Neue Zürcher 

Zeitung”296. 

Обоснование важности Сталинграда было дано в газете “Tages-

Anzeiger“ в статье «Тимошенко, защитник Кавказа»297. В статье упоминалась 

история Сталинграда и его важность в качестве стратегического пункта. 

Позже в той же газете была опубликована специальная статья под названием 

«Значение Сталинграда»298, где автор развернуто объяснял роль этого города 

в ведении военных действий. Среди причин, по которым немецкая армия 

стремилась захватить город, основной считалось его стратегическое 

значение: «Если будет захвачен Сталинград, весь юг России будет захвачен 

[…]»299. Немаловажным считалось «моральное» значение Сталинграда, как 

города, что носил имя вождя300. Швейцарские журналисты, основываясь на 

опыте наблюдения за предыдущими сражениями на территории СССР, 

ожидали, что русские, скорее всего, разрушат военную индустрию города 

перед отступлением301. Вместе с тем победа Красной армии под Москвой 

оказала влияние на восприятие шансов немцев под Сталинградом: «В начале 

сентября [прошлого года] немецкая армия стояла в 50 км. от столицы, 

которая по сегодняшний день остается не завоевана…»302.  

Журналисты “Neue Zürcher Zeitung” также пытались прояснить для 

читателей значение Сталинграда. В статьях, опубликованных в этой газете, 

писалось прежде всего о важности для немцев перекрыть Волгу, для того 

чтобы блокировать канал перевозки бакинской нефти в центр страны. Тогда 

русские войска должны были бы делать большой круг через Казахстан, что 

                                                           
296 См. например. Приложение IV.  
297 Sk. Marschall Timoschenko der Verteidiger des Kaukasus // Tages-Anzeiger. 1942. August 

12. P.3. 
298 Dr. B. W. Die Bedeutung Stalingrads // Tages-Anzeiger. 1942. August 27. P.1. 
299 Там же. 
300 Там же. 
301 Там же. 
302 Там же. 
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ослабило бы Красную армию303. В этой газете авторы не пытались оценить 

шансы в оккупации города.  

Контрнаступление Красной армии закончилось капитуляцией 6-й 

немецкой армии, во главе которой находился командующий Ф. Паулюс. 3 

февраля 1943 г. швейцарские газеты опубликовали сообщение о ликвидации 

330-тысячной группировки, окруженной в районе Сталинграда. «Трагедия 

генерала Паулюса»304 — такое название в газетах получило это событие, что 

свидетельствует о симпатии швейцарцев, которую те, несмотря ни на что, 

проявляли к соседям.  

В швейцарских газетах прослеживается изменение образа советской и 

немецкой армии после битвы за Сталинград. Так, в статье «Судьба немецких 

солдат», в которой анализировалась жизнь простых немецких фронтовиков, 

говорилось о легких победах немецкой армии в начале войны и о том, что в 

своем победоносном ходе солдаты не задавались экзистенциальными 

вопросами, до тех пор, пока они не оказались на территории СССР. «Но 

затем пришла Россия. Вглубь в леса, степи, неимоверные дали. Со временем 

наступления становились все более пугающими»305.  

Битва за Сталинград стала переломным моментом в Великой 

Отечественной войне. Она повлияла на восприятие Красной армии в газетах, 

укрепляя милитаристическую составляющую образа СССР. Разница в 

репрезентации Сталинградской битвы в газетах относительно 

предшествующих военных событий заключалась в первую очередь в оценках 

армий СССР и Германии. После успешности противостояния под Москвой 

швейцарские журналисты воспринимали немецкую и советскую армию как 

равные силы. 

В конце 1942 г. в газетах актуализировался стереотип восприятия 

СССР «русский сфинкс», что было в первую очередь связано с методами 

ведения внешней политики советским правительством. Именно 
                                                           
303 W. J. Die russischen Erdölreserven // Tages-Anzeiger.1942. September 23. P.3.  
304 Editorial. Tragödie General Paulis // Tages-Anzeiger. 1943. Januar 29. P.1. 
305 Editorial. Schicksal der deutschen Soldaten // Tages-Anzeiger. 1943. Januar 22. P.5. 
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словосочетанием «русский Сфинкс» была названа статья в “Neue Zürcher 

Zeitung” в которой анализировались дальнейшие цели советской внешней 

политики. Журналист пытался понять, как СССР построит свои отношения с 

идеологическими антиподами, а также писал о важности открытия второго 

фронта. Россия походила на сфинкса потому, что загадочно умалчивала о 

своих целях или же давала уклончивые ответы, позволяя союзникам строить 

собственные предположения. Например о возможности демократических 

изменений в СССР306. В “Tages-Anzeiger“ журналисты также указывали на 

характерное замалчивание дальнейших планов СССР относительно 

ближайших соседей, вступивших в альянс с Германией (Румынии, 

Финляндии и Венгрии)307. 

Итак, образ СССР как внешнеполитического игрока претерпел 

положительные изменения после начала Великой Отечественной войны. 

Самое начало войны убрало черту «угроза» из образа СССР в обеих газетах. 

Черта «панславизм» также пропала из образа СССР на время начала войны. 

Изменение внешнеполитических партнеров и сотрудничество с 

демократическими странами были положительно восприняты в “Tages-

Anzeiger“ и вызывали настороженность в “Neue Zürcher Zeitung”. Режим в 

советской России являлся тоталитарным и Сталин оставался единоличным 

правителем СССР, особенно согласно журналистам “Neue Zürcher Zeitung”. 

Важнейшей составляющей образа СССР как внешнеполитического субъекта 

по-прежнему оставалась его военная мощь.  

Срыв блицкрига позволил устранить черты слабости и ущербности из 

военной составляющей образа СССР. Милитаристские черты в образе СССР 

усилились после битвы за Битва за Москву и Сталинград. Победы советских 

войск стали причиной актуализации стереотипа «чертова земля» — земля 

бескрайних просторов, степей и смерти — в восприятии России. В 1942 г. в 

образе СССР был актуализирован стереотип «русский сфинкс», восприятие 
                                                           
306 W. J. Die Russische Sphinx// Neue Zürcher Zeitung. 1942. Dezember 17. P.3. 
307 Von unserem russischen Korrespondenten. Russische Aussenpolitik // Tages-Anzeiger. 1942. 

Mai 1. P.1. 
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СССР как мощного, опасного партнера, уклончивого в ведении переговоров 

и ненадежного. Риторика в адрес СССР в “Neue Zürcher Zeitung” несла 

эмоционально негативную окраску, журналисты “Tages-Anzeiger“ оставались 

более нейтральны, некоторые статьи об успехах Красной Армии несли в себе 

положительную эмоциональную оценку. 

 

2.2. Социально-культурная жизнь советского общества в 1941-

1943 гг.: трактовки швейцарской немецкоязычной прессы 

Целью параграфа является исследование социо-культурной 

составляющей образа «страны большевизма», ее внутренней жизни после 

начала Великой Отечественной войны. В задачи входит анализ оценок 

моральных сил русских в противодействии немецкому наступлению в самом 

начале войны журналистами швейцарских газет, исследование изменений и 

определение констант в образе социально-культурной действительности в 

СССР в газетах Швейцарии после начала немецко-русской войны и до 

победы под Сталинградом, определение событий, повлиявших на восприятие 

внутренней жизни СССР, а также анализ различий в отображении образа 

внутренней жизни граждан в СССР в риторике журналистов “Neue Zürcher 

Zeitung” и “Tages-Anzeiger“. 

С началом Великой Отечественной войны к культурной и социальной 

жизни страны, которая «25 лет находилась за китайской стеной» начал 

проявляться интерес журналистов не только газеты “Neue Zürcher Zeitung”, с 

характерной для редакции критикой режима и социального уклада жизни в 

СССР, но и “Tages-Anzeiger“, в которой до начала Великой Отечественной 

войны проявлялся пониженный интерес к социальной и культурной 

составляющей жизни в Советском Союзе.  

Жизнь общества в советской России в отражении швейцарских газет до 

1941 г. выглядела следующим образом: СССР являлся страной с недостатком 

культуры, несправедливым социальным строем, навязанной населению 

религией большевизма, и пропагандисткой машиной, оказывающей давление 
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на население, а также «красным царем» в Кремле, управляющим советским 

большинством согласно своему «кавказскому темпераменту».  

Начало войны внесло коррективы в отражение социально-культурной 

действительности советских граждан в швейцарских газетах. Национально-

социалистическая Германия, согласно прокламации Гитлера, представляла 

войну СССР как войну против «еврейского большевизма», о чем были 

прекрасно осведомлены журналисты швейцарских газет. Соответственно, 

начало советско-германской войны, согласно этой информации, 

предоставило уникальную возможность для русского населения сбросить иго 

большевизма, что повлекло за собой вопросы журналистов: «воспользуются 

ли они [русские] возможностью освободить свою родину от 

коммунистической напасти или будут вести войну против внешнего 

завоевателя на стороне Сталина?»308. 

В рамках ответа на этот вопрос, были опубликованы первые 

фотографии советских военнопленных, оказавшихся в немецком плену в 

самом начале войны309. Также ответ на этот вопрос стал причиной 

публикаций анализа ментальных изменений советского солдата в сравнении 

с солдатом царской России, где подчеркивались типичный клишированные 

черты русских людей «огромная пассивность, недостаток инициативности» 

310, но указывалось на возрастание мужества советских солдат, благодаря 

правильному образованию, призванному заглушить национальные черты 

характера и воспитать его в духе революционной идеологии (см. прил. 1.9).  

Другим существенным изменением в «подаче новостей» о социально-

культурной действительности в СССР стала активная публикация статей о 

советских городах, которая пришлась на 1941 г. Связано это было в первую 

очередь с тем, что в условиях войны читателю необходимо было составить 

представление о территориях, на которых она проходила. 
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Москва, которая изначально воспринималась в газетах только как часть 

политического образа СССР, являясь «столицей Советов», привлекла 

внимание швейцарских журналистов как город, богатый историей и новой 

советской культурой. «Красная столица» претерпела изменения в связи с 

нападением Германии, приобретая военный облик: «Каждому дому присущ 

особенный военный порядок. Каждый район превращен в крепость. Мужское 

население от 14 до 65 лет мобилизовано, женщины занимаются работой в 

госпиталях»311. В статье «Новая Москва» также писалось о новой советской 

архитектуре, о том, что Москва в отдаленном будущем сможет не только 

европеизироваться, но и американизироваться, при этом сохранив «широту 

русской души». В газете “Tages-Anzeiger“ образ советской столицы был 

раскрыт Дэниелом Зейдой, который указал на то, что этот город не являлся 

лишь столицей СССР, он был столицей коммунизма, центром мировой 

революции. Весь этот город, согласно мнению журналиста, был пропитан 

коммунистическим духом, его архитектура - «ясная, практичная, 

целесообразная», «в современном, лишенном украшений стиле». При этом 

автор указывал на то, что жители столицы могли себя развлекать, писал о 

Парке культуры с его спортивными площадками, театром на открытом 

воздухе и множеством статуй. 

В период, когда немецкая армия подступала к Москве, в швейцарских 

газетах выражалось мнение о том, что столица падет. Поэтому в газетах 

звучали предположения о городах, которые смогли бы стать запасной 

столицей СССР: Казани, Самаре. Эти предположения пробуждали еще более 

активный интерес журналистов к жизни советских городов.  

Именно Самаре (Куйбышеву) предстояло стать запасной столицей, 

ведь этот город, отстоявший в то время от любой границы на тысячи 

километров и к тому же находившийся на пересечении крупнейших 

транспортных артерий, идеально подходил на эту роль. В “Tages-Anzeiger“ 

обосновывались причины подобного выбора: удобное транспортное 
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сообщение с индустрией Урала и Сибири, характер дружелюбного, светлого 

города садов, а, главное, роль Самары в годы большевистской революции. 

Статью сопровождала фотография с домом Красной Армии, где 

располагалось советское правительство, и картой СССР312.  

Ленинград начала войны представлял собой «смесь светского большого 

города и пролетарского фабричного центра» с наличием элементов «русско-

азиатского порядка»313.  

Киев также был описан в газете “Tages-Anzeiger“314. История города 

начиналась от легенды о его происхождении и заканчивалась советской 

эпохой. Этот город, в котором сосуществовали древняя история и 

современность (церкви одиннадцатого столетия и почта, банки, магазины и 

множество публичных сооружений), имел ключевое значение в войне, 

поскольку от него шел путь к Харькову, индустриальному городу на берегах 

Донца. Подчеркивалось историческое и религиозное значение города. 

Специальная статья о Харькове появилась в газете немногим позже вместе с 

продвижением войск вермахта с целью его оккупации315. Автор 

неоднократно упоминал о многообразии в архитектуре города, 

национальностях его жителей, их роде деятельности. Харьков назывался в 

газете городом университетов, профессура в которых получала образование 

за рубежом, в том числе в Цюрихе.  

Вместе с информацией об урбанистической «азиатской» советской 

культуре в газетах указывалось на милитаризацию социальной жизни в 

военные годы и возвращение к досоветским ценностям «красного царства»: 

В первую очередь изменения коснулись офицерского состава Красной армии. 

Согласно статье, офицеров отличали хорошие манеры, опрятный внешний 
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вид и хорошо сидящая униформа, а элегантные поклоны снова были в 

чести316.  

В газете “Neue Zürcher Zeitung” начало войны не внесло серьезных 

корректив в изменение социально-культурной составляющей образа СССР. В 

газете указывалось, что советское правительство осуществляло сильнейший 

контроль своих граждан317. Коммунистический режим все еще 

воспринимался журналистами как инструмент рабства, в котором находились 

советские рабочие и крестьяне. Свобода русского народа, согласно мнению 

журналиста, была невозможна при подобном режиме и в условиях 

вынужденной самоизоляции318, а культура не могла существовать в 

несвободе.  

Ожесточенное сопротивление русских под Москвой позволило 

журналистам ответить на вопрос, на чьей стороне собирается биться 

советский народ и тем самым повлекло за собой изменение образа советского 

общества.  

Журналисты “Tages-Anzeiger“ пришли к мнению о том, что успехи 

Красной армии продемонстрировали готовность советского народа бороться 

и умирать за свое «большевистское царство». Это стало причиной появлений 

статей с анализом положительных черт жизни в СССР.  

И среди них основной довольно четко определялась такая черта, как 

«социальное равенство». В статье «Население России», опубликованной 

спустя год после начала войны в “Tages-Anzeiger“ проводился 

сравнительный анализ жизни в царской России и советской. В статье 

делались положительные выводы об уменьшении детской смертности, 

улучшении качества образования, изменении отношения к национальным 

меньшинствам и о языковом разнообразии на территории СССР, что было 
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понятно в мультиязычной Швейцарии. В статье также приводилась 

статистика увеличения населения в городах и деревнях с 1914 по 1934 гг.  

Гендерный аспект продолжал присутствовать в прессе Конфедерации в 

контексте, применимом к социально-культурной сфере СССР, однако более 

не в рамках критики, гендерное равенство рассматривалось как 

положительная черта в образе Советского Союза. Большое внимание 

уделялось профессиям женщин в СССР. В газете указывалось на то, что 

около пятидесяти процентов врачей и учителей на территории СССР – 

женщины319, наличие женщин в армии также изучалось журналистами этой 

газеты320, представлялись фотографии женщин-красноармейцев. 

Успех Красной армии в противостоянии под Москвой коренным 

образом изменил образ русского солдата в этой газете: «И вот в чем кроется 

разгадка русских, и в этом ошибка немцев и то, чего им не понять; того, что 

русский народ, выкованный в плавильной печи революции - самый жесткий 

народ. Эти русские не имеют ничего общего с русскими годов [Первой] 

мировой войны. Сегодняшние русские юноши не имеют трепетной души, 

они не покорившиеся своей судьбе «Мужики» (негативная коннотация)»321. 

Однако низкая образованность советских солдат осталась устойчивым клише 

в отражении швейцарских газет, «советские люди часто вовсе не знают 

алфавита, однако знают, как управляться с тяжелой техникой»322. Низкая 

образованность, согласно информации из газет, была характерна не только 

советским солдатам, но и советскому командованию. Хотя С.М. Буденный - 

«самый любимый и популярный человек для советской общественности» - 

имел, несомненно, положительный образ в “Tages-Anzeiger“, в статье, 

посвященной его биографии отмечалось, что, несмотря на то, что в пятьдесят 
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лет Буденный посадил себя за школьную скамью, «он, как и был, остается 

примитивным и сильным казаком»323. 

В “Neue Zürcher Zeitung” успешная борьба Красной армии с вермахтом 

не воспринималась как результат готовности русских защищать 

«социалистическое отечество», но как стремление русского народа к 

сохранению своей жизни и свободы. Где определенные черты национального 

характера русских, в том числе их деструктивное поведение, было причиной 

успешного противостояния: «В этом разница между нами [русскими] и 

французами. Они хотели, чтобы Париж остался красивым и отдали его 

немцам без боя. Мы превратим Москву в руины, если не сможем ее 

удержать»324. 

Разрыв между правительством и населением подчеркивался 

журналистами “Neue Zürcher Zeitung” и в этот этап, не изменив черт 

«несвобода» в восприятии внутренней жизни в СССР. Русские солдаты, 

«многострадальное русское население», было вынужденно принимать 

большевистскую власть325. Советская власть, в свою очередь, пользовалась 

отвагой населения в собственных целях: «мир прекрасно разделяет 

героическую освободительную борьбу русского народа и политику 

советского правительства»326. 

Советский Союз не считался в “Neue Zürcher Zeitung” 

«производителем» русской культуры, интеллектуальный центр которой, 

согласно мнению журналиста, после революции переместился в Париж. 

«Цвет российской интеллигенции» -- русские эмигранты построили там 

школы, библиотеки и театры, занимались поэзией и философией327. 

 «Милитаризм», «давление пропаганды» оставались в социально-

культурном образе СССР. Важным изменением, в сравнении с восприятием 
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действительности в СССР до войны стал интерес к урбанистической жизни в 

Советском Союзе. В связи с нападением фашистской Германии на СССР в 

июне 1941 г. в газетах был опубликован ряд статей о городах СССР с 

информацией об их истории, географическом положении, климатических 

условиях, промышленном, транспортном и культурном развитии. 

Публикации о советских городах выходили одновременно с продвижением 

немецких войск, они несли своей целью прояснение для читателя, где и в 

каких условиях происходили военные действия. Однако появление этих 

статей стало причиной того, что с началом Великой Отечественной войны 

швейцарцы начали получать из газет информацию о спортивных стадионах в 

СССР, о театрах, библиотеках и университетах, что расходилось с 

довоенными представлениями о стране большевизма. 

Ко времени начала Сталинградской битвы швейцарцы уже были 

убеждены в том, что русские не перейдут на сторону врага. В “Tages-

Anzeiger“ в числе прочего это было объяснено тем, что СССР вырастил новое 

поколение людей, которые готовы жить и умирать за социалистическое 

Отечество. В “Neue Zürcher Zeitung” журналисты вернулись к феномену 

«загадочной русской души»328. Вместе с тем в прессе к моменту начала 

Сталинградской битвы закрепилось представление о русских как о «диких 

фанатиках»329.  

Сталинградская битва, которая по праву считается переломным 

моментом в Великой Отечественной войне, не стала первопричиной 

существенных изменений образа культурно-социальной составляющей 

советской действительности. Пожалуй, она только закрепила произошедшие 

изменения в образе жизни русских, которые внесла битва за Москву. 

Исследуемый этап характеризовался фундаментальным 

противопоставлением России и Европы в швейцарских газетах на духовном 
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уровне, популярностью книг Шубарта «Европа и душа Востока»330 или 

«Екатерина и русская душа» Маркса Лазарета331. В обеих газетах 

указывалось на разрыв европейского культурного мира и русского 

«азиатского», русский «другой» после начала войны оказался в фокусе 

внимания журналистов.  

В исследуемый период в риторике журналистов “Tages-Anzeiger“ 

можно наблюдать положительную динамику в риторике в статьях на тему 

социальной и культурной действительности в СССР и попытки журналистов 

определить положительные черты в жизни советского общества. 

Одновременно образованность русских оставалась под вопросом. В газетах 

отмечалось, что уровень образования в Советском Союзе возрос, что 

офицеры Красной армии начитаны, владеют манерами. Одновременно 

сохранялось клишированное отношение к русскому солдату, как к 

малообразованному. Риторика журналистов “Neue Zürcher Zeitung” 

оставалась негативна, журналисты этой газеты не предпринимали попыток 

понять социальную составляющую жизни советского общества и его 

культуру. Согласно “Neue Zürcher Zeitung” советские граждане оставались 

подавлены большевистской машиной, необразованны и пассивны, однако 

национальный характер позволял им героически противостоять в войне.  

 

2. 3. Пресса Швейцарии об экономике Советского Союза в первый 

период Великой Отечественной войны 

Определение образа СССР как субъекта экономических отношений до 

переломного момента в войне во время битвы под Сталинградом является 

целью этого параграфа. В задачи входит определение основных черт 

экономической составляющей образа СССР в 1941-1943 г., определение 

экономического потенциала СССР в начале войны, исследование событий, 

влияющих на восприятие экономики СССР в Швейцарии, определение 
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разницы в отношении к экономике и советской индустрии в исследуемых 

газетах. 

Вторжение Германии на территорию СССР и начало Великой 

Отечественной войны отмечалось швейцарскими журналистами как большой 

фактор влияния на экономику Европы. В первую очередь товарооборот 

между Швейцарией и СССР по Торгово-экономическому соглашению был 

прекращен. Журналисты также указывали, что Советский Союз прекратил 

товарообмен с рядом европейских стран, среди которых Венгрия, Румыния, 

Болгария и т. д.332 Важным русским экспортом являлись не только пшеница и 

нефть, но и текстиль, в первую очередь, хлопок. Факт прекращения поставок 

стал тяжелым ударом для европейской экономики, чей эффект, согласно 

статье, было трудно предсказать333. С точки зрения европейской экономики 

швейцарцы считали, что отсутствие войны между Россией и Германией было 

более выгодно, чем ее наличие, они также предсказывали возможное 

поведение русских в войне и уничтожение собственных ресурсов: «Но, 

теперь с российскими поставками покончено. Если даже Германия преуспеет 

в военной оккупации большей части России, остается большим вопросом, 

будут ли сравнимы урожаи с советскими поставками, или же Советский 

Союз предпочтет уничтожить их…»334.  

Необходимо отметить факт того, что прогнозы швейцарских 

экономистов об исходе войны между СССР и Германией отличались от 

прогнозов швейцарских политических аналитиков и тем более немецких, 

считающих возможность завоевания России за 2 месяца: «Какой бы ни была 

кампания против России (не стоит даже вопрос о возможности полной 

оккупации России ввиду ее размеров, для Германии Россия может стать 

вторым Китаем), нужно учитывать большую вероятность длительной войны, 

и тогда Европу будет ожидать катастрофическая зима»335. Этот прогноз 

                                                           
332 sr. Der deutsch-russische Krieg und die europäische Wirtschaft // Tages-Anzeiger. 1941. P.2.  
333 Там же. 
334 Там же. 
335 Там же.  
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аналитик газеты основывал также на исторических параллелях (Мировой 

войне 1914-1918 гг.) и «национальном характере» русских.  

Несмотря на прекращение торгово-экономического договора между 

СССР и Швейцарией, журналисты исследуемых газет не проявили 

охлаждения к СССР как субъекту экономических отношений. Однако 

«фокус» их внимания к СССР изменился. Экономика в СССР изучалась в 

исследуемый хронологический этап в контексте военных действий.  

Самое начало войны стало причиной публикации с характерным 

описанием русской плановой экономики, ее основными принципами, 

достижениями и целями336. В ряде статей в обеих газетах указывалось на 

экономические причины немецко-русской войны, согласно швейцарским 

газетам, война несла вовсе не захватнический характер, а «стремление 

владельца Европы выйти за ее пределы[… , где ресурсы СССР (нефть, 

злаковые, древесина и разнообразие минералов) имеют ключевое 

значение»337.  

Журналисты писали о возможном переносе советской столицы в 

Куйбышев338, большую ставку делали на индустрию Сибири, исследовали 

экономические возможности СССР в ведении войны. 

В начале Великой Отечественной войны в обеих газетах проявлялся 

повышенный интерес к советской экономике и производству. Статьи об 

истории немецко-русских экономических отношений339, плановой советской 

экономике340, советских городах были характерны в начальном этапе войны. 

В последних раскрывался их индустриальный потенциал. Вместе с тем 

читатель узнавал об индустриальном развитии «страны большевизма», 

которое, как следовало из статей, оказалось на высоком уровне.  

                                                           
336 Editorial. Die Russische Planwirtschaft // Neue Zürcher Zeitung. 1941. P.3. 
337 Dr. E. B. Die «Napoleon Parallele» // Tages-Anzeiger. 1941. P.4. 
338 D. S. Samara die neue Hauptstadt der Sowjets // Tages-Anzeiger. 1941. P.3.  
339 jem. Die deutsch-russischen Wirtschaftsabkommen // Neue Zürcher Zeitung. 1941. P.2. 
340 Editorial. Die Russische Planwirtschaft // Neue Zürcher Zeitung. 1941. P.3. 
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Вскоре после нападения Германии на СССР и начала Великой 

Отечественной войны в статье «Новая Москва» давалась информация о том, 

как выглядит город по прошествии тринадцати лет плановой экономики, 

автором делались положительные выводы о развитии города341. Наличие 

индустрии тяжелой промышленности Киева, высокий уровень 

индустриализации Харькова был известен швейцарским журналистам. 

Советской нефтяной индустрии в газетах, в особенности “Tages-

Anzeiger“, уделялось особенное внимание342. Что неудивительно, ведь Кавказ 

и Каспий, особенно Бакинский нефтепромышленный район, имели особо 

важное военно-стратегическое значение в войне, в бакинском районе 

добывалось в тот период две трети нефти СССР. Советская нефть, треть 

мировых запасов которой находилось на Кавказе, являлась основной 

причиной интереса немцев к Кавказу: «согласно последним военным 

новостям, русский город Краснодар на кубанской реке стоит в пламени и 

немецкие войска готовы к оккупации Майкопа … От Майкопа до Краснодара 

находится первое большое нефтяное месторождение Кавказа с около 3 

миллионами тонн продукции в год…»343. 

Экономическое и индустриальное значение Сталинграда также 

анализировалось в газетах. Возможные приобретения немцев: фабрика 

«Дзержинский» по производству танков, металлургический завод «Красный 

Октябрь», были описаны в газете (прил. 1.10)344. Впрочем, журналисты 

подчеркивали: «если этот город окажется в немецких руках, в нем, скорее 

всего, не останется военной индустрии»345. 

С началом Великой Отечественной войны в швейцарских газетах 

подчеркивался факт обилия ресурсов в СССР (что и стало, по мнению 

швейцарских журналистов, причиной вторжения Германии на его 

                                                           
341 Editorial. Das neue Moskau // Neue Zürcher Zeitung. 1941. P.2. 
342 D. S. Gletscher / Krieger / Erdöl // Tages-Anzeiger. 1941. P.5. 
343 sr. Am Oele hängt — zum Oele drängt doch alles! // Tages-Anzeiger. 1942. P.4. 
344 Dr. B. W. Die Bedeutung Stalingrads // Tages-Anzeiger. 1942. P.1. 
345 Там же. 
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территорию), обращалось внимание на развитие тяжелой промышленности в 

«стране большевизма». 

Успешность противостояния русских под Москвой и Сталинградом, 

согласно швейцарским журналистам, заключалась не только в способностях 

к сопротивлению населения, неисчерпаемости человеческих ресурсов, 

суровости континентального климата, но и качестве вооружения солдат. 

«Необозримое количество военного снаряжения» оказалось для Германии 

неожиданностью, причина изобилия всевозможной военной техники в СССР 

заключалась индустриальном развитии на огромных территориях Урала и 

бескрайних просторах Сибири и других восточных провинциях346.  

Как следует из статей швейцарских журналистов, Великобритания и в 

особенности Америка в исследуемый временной отрезок были 

заинтересованы в попытке демократизации СССР не только на 

политическом, но и экономическом уровне. “Neue Zürcher Zeitung” отмечала, 

что «скованная своей внешнеторговой монополией, экономика России 

оставляет экономическому либерализму небольшое место»347. 

В историографии Швейцарии установилось мнение, что совместная 

англо-американская и советская работа в сфере экономики наравне с 

мобилизацией всех человеческих и материальных ресурсов СССР, стала той 

необходимой силой, которая дала возможность одержать победу Красной 

армии348. Статьи об экономике СССР в газетах были в равной степени 

посвящены «мобилизации» советских ресурсов и проблеме ленд-лиза, при 

этом вторая тема освещалась подробней в рамках новостных сообщений. 

Наличие в швейцарских новостных сообщениях подробной информации об 

англо-американских поставках в СССР объяснялось получением сведений из 

Вашингтона и Лондона. 

                                                           
346 S. R. Russlands Neue Waffenschmieden // Tages-Anzeiger. 1942. P.2. 
347 W. J. Die britisch-amerikanischen Abmachungen mit Russland // Neue Zürcher Zeitung. 
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348 Fuhrer H., Wild M. Alle roten Pfeile kamen aus Osten, zu Recht?: Das Bild und die 

Bedrohung der Schweiz 1945-1966 im Licht östlicher Archive. Baden, Switzerland : Verlag für 

Kultur und Geschichte. 2010. P.138. 
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Экономика СССР в исследуемый этап интересовала швейцарских 

журналистов в основном в контексте войны и оценки способности 

сопротивляемости СССР Германии, ключевыми событиями, влияющими на 

восприятие советской экономики стали: вторжение Германии в СССР и 

начало Великой Отечественной войны, договоры о поставках по ленд-лизу, 

битва за Сталинград. 

В первую очередь журналистов интересовал экономический потенциал 

СССР в противоборстве Германии. Важно указать, что для швейцарских 

журналистов было характерно считать главной причиной начала советско-

германской войны именно экономику СССР, в частности необходимость для 

Германии советских ресурсов. 

СССР по-прежнему воспринимался как богатое государство с 

нестабильной экономической системой, низким уровнем благосостояния 

населения, где правительство сковывало экономическую систему, в 

частности внешнюю торговлю. Статьи о советских городах 

продемонстрировали швейцарскому читателю высокий уровень советской 

индустриализации. В “Neue Zürcher Zeitung” Сталин оставался 

«единоличным правителем СССР» в сфере экономики, советская индустрия, 

согласно этой газете, демонстрировала высокие результаты из-за 

принуждения власти. Риторика по отношению к экономической модели в 

СССР в обеих газетах была нейтральна.  

* * * 

Узловыми моментами в исследуемый хронологический период, 

вызывающими повышенный интерес швейцарских журналистов, стали: 

начало Великой Отечественной войны в июне 1941 г., Московская 

конференция октябрь 1941 г., битва под Москвой (сентябрь 1941 г. - апрель 

1942 г.), Сталинградская битва (июль 1942 г. - февраль 1943 г.) Именно эти 

события оказывали существенное влияние на изменение образа СССР в 

прессе. Интересующими журналистов темами также являлись 

взаимоотношения большевистской России с Великобританией и Америкой и 
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проблема открытия Второго фронта. Касательно сферы экономики 

журналистов интересовали: экономические причины и последствия начала 

Великой Отечественной войны, ресурсы СССР (в первую очередь нефтяные 

месторождения Кавказа), военная индустрия СССР (в особенности уральская 

индустрия и индустрия Сибири), договор по ленд-лизу. Интерес к культуре и 

социальному устройству СССР оставался фрагментарным, однако внимание 

редакции к ментальности советских людей возросло. Советские города, их 

история, климат, население и индустрия оказались в фокусе редакции “Tages-

Anzeiger“. 

Начало войны внесло коррективы в восприятие образа СССР в 

Швейцарии. С началом Великой Отечественной войны образ СССР 

постепенно потерял свои составляющие образа «врага». Изменения 

коснулись даже образа И.В. Сталина, который перестал восприниматься в 

прессе как враг. И.В. Сталин более не назывался «большевистским 

диктатором», журналисты предпочитали более нейтральные понятия -- 

«лидер», «правитель СССР». В особенности в газете “Tages-Anzeiger“. 

«Красный царь» Сталин, который представлял собой то общее, что связывало 

экономическую, культурно-социальную и политическую сферы до Великой 

Отечественной войны, пропал из риторики журналистов после ее начала. Его 

образ продолжил «довлеть» в сфере политики. В культурно-социальной 

(“Tages-Anzeiger“ и “Neue Zürcher Zeitung”) и экономической сферах (“Tages-

Anzeiger“) он исчез из риторики журналистов. 

Основными причинами, повлиявшими на трансформацию образа СССР 

в прессе Швейцарии, стали успехи Красной армии. Для обеих исследуемых 

швейцарских газет была характерна высокая степень освещения событий под 

Москвой и под Сталинградом и обоснование значения этих городов. Победа 

Красной армии в Москве убрала черты уязвимости из образа СССР, в 

Сталинграде - закрепила в восприятии швейцарцев образ СССР как мощного 

военного государства. Победа под Сталинградом негативно повлияла на 

образ немецкой армии, поставив в швейцарской прессе под вопрос 
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возможность победы Германии в войне и создания «нового европейского 

порядка».  

Сотрудничество СССР и англосаксов считалось важнейшей 

составляющей внешней политики СССР. Коммунистическая система в СССР 

воспринималась в Швейцарии негативно – как «камень преткновения» в 

работе с Англией и Америкой. Однако «большевистская угроза» временно 

пропала из риторики журналистов, поскольку СССР был втянут в театр 

военных действий на своей территории. Победа под Москвой и успешность 

противостояния под Сталинградом, которые привели к усилению СССР как 

внешнеполитического субъекта, стали причиной актуализации стереотипа 

«сфинкс» в восприятии советской политики. Стереотип «русский сфинкс» в 

швейцарских газетах характеризовался переплетением страхов «советской 

угрозы», черты «двойственность» внешней политики вместе со стереотипом 

о загадочной русской душе. 

 Социальная и культурная жизнь СССР в газетах все еще была 

представлена довольно фрагментарно, однако вместе с вторжением Германии 

на территорию советской России к ней был проявлен интерес в газете “Tages-

Anzeiger“. В газете появились сведения о советских театрах, парках, домах 

культуры. Советская урбанистическая жизнь, ее «азиатский порядок» был 

подробно представлен в газете. С началом войны стало очевидно, что жители 

СССР «не имеют желания предать своих нынешних правителей, что они 

готовы бороться за режим и умирать за него»349, в “Tages-Anzeiger“ 

повторялся тезис о возвращении к дореволюционным ценностям в советской 

культурной жизни, советское офицерство согласно этой газете проходило 

путь становления новой русской интеллигенции. 

Для журналистов “Neue Zürcher Zeitung” оставалась характерна та же 

позиция относительно советской культуры, что и до начала Великой 

Отечественной войны. Согласно ей Советский Союз более не являлся 
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P.1. 
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«производителем» русской культуры, центр которой после революции 

переместился в Париж. Советские люди все еще воспринимались в газете как 

«несвободные» и страдающие от недостатка культуры, однако начало войны 

внесло коррективы в восприятие русских, продемонстрировало их силу, 

мужество и успешную сопротивляемость врагу.  

Стереотип восприятия России как «огромной», «бескрайней земли» 

актуализировался одновременно с началом Великой Отечественной войны: 

«Война на востоке является, несомненно, самым большим полем военных 

действий, которое когда-либо видел мир»350. Неудачи немецкой армии стали 

причиной актуализации стереотипа «чертова земля» в восприятии России, 

страны с тяжелыми климатическими условиями, бескрайней, земли степей и 

смерти. Необходимо подчеркнуть, что стереотип «Чертова земля» в 

восприятии России в Швейцарии устойчив и не относится только к СССР, он 

характеризуется страхом жителей маленькой горной страны перед 

бесконечной, холодной территорией, бескрайними степями и однообразным 

ландшафтом. Швейцарские журналисты начали проводить параллели между 

войной 1812 г. и Отечественной войной, таким образом окончательно 

связывая образ советской и царской России. 
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ГЛАВА III. ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

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

СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ШВЕЙЦАРСКОЙ ПЕЧАТИ 

Победа Красной армии под Сталинградом оказала сильнейшее 

воздействие на образ СССР в Швейцарии. СССР окончательно потерял черты 

уязвимости и стал восприниматься в Швейцарии как сила, равная или 

превосходящая Германию. В связи с победами Красной армии укрепился и 

образ СССР как политического игрока, теперь Великобритания и Америка 

должны были считаться с СССР как внешнеполитическим партнером, идя на 

уступки. С ходом военных действий и усилением Советского Союза как 

внешнеполитического субъекта в образ СССР вернулись черты — 

загадочность и непредсказуемость. Начало войны продемонстрировало 

мужество и самопожертвование русского народа. Тяжелейшие испытания, 

выпавшие на его долю, подчеркивались журналистами обеих газет. 

Советская индустрия в условиях войны, согласно информации из газет, 

функционировала на пределе своих возможностей, важность американских и 

британских поставок в СССР подчеркивалась в обеих газетах. Советский 

Союз после Сталинградской битвы воспринимался как страна с 

неисчислимым множеством человеческих и других ресурсов, «чертова 

земля», страна снега, степей и льда. Сопротивляемость непобедимой 

немецкой военной машине продемонстрировала духовную мощь русских, 

стала причиной актуализации ряда прежних стереотипов восприятия России 

и русских, и среди них – «загадочный сфинкс», «загадочная русская душа», 

«неистощимость человеческих и природных ресурсов».  

Целью главы является реконструкция образа СССР, созданного 

печатными средствами массовой информации немецкоязычной части 

Швейцарии в период от победы Красной армии под Сталинградом (февраль 

1943 г.) до отказа СССР в восстановлении дипломатических отношений со 

Швейцарией (ноябрь 1944 г.). 
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Среди задач — изучение ключевых составляющих образа СССР 

(политическая сфера, социальная и культурная действительность «страны 

большевизма», экономика СССР) и их взаимосвязь, изучение основных 

исторических событий, повлиявших на образ СССР в Швейцарии и риторику 

в адрес Советского Союза в газетах, определение и изучение динамики черт 

восприятия СССР, а также определение стереотипов восприятия СССР в 

Швейцарии, актуальных для газет в указанный хронологический период. 

Также мы определим разницу в репрезентации образа советской России 

журналистами “Neue Zürcher Zeitung” и “Tages-Anzeiger“. 

Среди основных факторов, которые оказывали влияние на 

репрезентацию образа СССР в газетах в исследуемый период, главнейшим 

оставалась политика швейцарского нейтралитета. Битва за Сталинград стала 

причиной активизации швейцарских коммунистов в декабре 1942 г.351 (в 

первую очередь во франкоговорящий части Швейцарии), из-за которой в этот 

период времени правительство Берна было вынуждено повторить 

необходимость следования принципам нейтралитета в прессе352.  

Другим фактором стала изменяющаяся внешнеполитическая ситуация: 

после поражения Германии в Африке и победы СССР под Сталинградом. 

Правительство альпийской республики осознало, что необходимо менять 

круг внешнеполитических и экономических партнеров, налаживая 

взаимоотношения с Великобританией и Америкой, а также с СССР353. 

Именно 1943 г., согласно историографии, начались дебаты о необходимости 

восстановления отношений между СССР и Швейцарией. Это произошло 

потому, что Советский Союз утвердился на мировой арене как 

могущественная держава с претензиями на построение послевоенного 

порядка354. Исследовательница Софи Павильон указывает на то, что победа 

                                                           
351 Gehrig-Straube Ch. Beziehungslose Zeiten… P.162. 
352 Там же. P.163. 
353 См. об этом: Kreis G. Switzerland and the Second World War. 
354 См. об этом: Imhof K., Ettinger P., Boller B. Die Flüchtlings- und Aussenwirtschaftspolitik 

der Schweiz im Kontext der öffentlichen politischen Kommunikation. Zürich, 2001. Р.535. 

https://www.recherche-portal.ch/primo-explore/fulldisplay?docid=ebi01_prod001855928&context=L&vid=ZAD&lang=de_DE&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,beziehungslose%20Zeiten%20&sortby=rank
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Красной армии под Сталинградом повлияла на круг заинтересованных в 

восстановлении дипломатических отношений с Советским Союзом лиц, 

расширив его. До нее за восстановление взаимоотношений с СССР ратовали 

левые (социалисты и коммунисты) и представители промышленности, 

проявляющие традиционный интерес к партнерству в сфере экономики, 

после к этим группам присоединились широкие слои буржуазии, которые 

беспокоились за свое будущее в послевоенную эпоху355. С точки зрения 

экономики, поражение Германии под Сталинградом стало причиной того, 

что швейцарские предприниматели начали вести более осторожную 

политику, стремясь к сокращению объемов поставок «третьему рейху» и к 

переориентации, в частности на других «нейтралов» (Швецию, Испанию, 

Португалию, Турцию)356. 

Итак, политика швейцарского нейтралитета, объективность 

журналистов, переориентация внешнеполитических и внешнеэкономических 

отношений на сторону других нейтралов и союзников, противостояние 

коммунистическим идеям наряду с дебатами о необходимости 

восстановления дипломатических и экономических отношений с СССР — те 

рамки, в которых формировался образ СССР в швейцарской немецкоязычной 

прессе после победы Красной Армии под Сталинградом. 

Согласно «графикам интереса», по-прежнему оставались на первом 

месте по количеству публикаций в обеих газетах новости о ходе войны на 

Восточном фронте, на втором находились новости о внешней политике 

СССР, однако их количество существенно возросло в сравнении с 

предыдущим исследуемым этапом. Вести с фронтов в исследуемый период 

имели характер коротких новостных сообщений, а новостям о внешней и 

внутренней политике СССР в исследуемый период было посвящено большое 

количество аналитических статей, которые, несомненно, влияли на образ 

                                                           
355 Pavillon S. L'Ombre rouge... P.109. 
356 Петров И. Экономика Швейцарии и Вторая мировая война [Эл. ресурс]: URL: 

https://www.swissinfo.ch/rus/business/вопросы-истории_экономика-швейцарии-и-вторая-

мировая-война/43114842. 



120 
 

СССР в газетах. Новости об СССР, как и новости о советской экономике, 

находились на последнем месте по частоте публикаций, однако, как правило, 

несли характер аналитических сообщений. 

 

 

 

3.1. Политика СССР в 1943-1944 гг. и отношения со Швейцарией: 
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В параграфе реконструирован образ СССР как субъекта 

внешнеполитических отношений в немецкоязычной прессе Швейцарии в тот 

исторический этап, когда швейцарским журналистам стало очевидно, что 

СССР окажется среди одержавших победу в войне стран. Обозначены 

основные черты образа СССР, определены «узловые» события, оказавшие 

влияние на образ СССР в швейцарских газетах, представлен их анализ 

журналистами исследуемых газет. А также исследована разница в риторике 

журналистов “Tages-Anzeiger“ и “Neue Zürcher Zeitung” в адрес СССР в связи 

со становлением СССР на мировой арене как крупнейшего 

внешнеполитического игрока. 

Битва под Сталинградом стала поворотным пунктом в войне, после 

которой успехи Красной Армии становились значительнее с каждым 

месяцем. После Сталинградской битвы даже в негативно настроенной по 

отношению к СССР редакции “Neue Zürcher Zeitung” при анализе военных 

действий в мире не могли не писать о «поразительном наступлении 

русских»357. Одновременно при анализе действий на восточном фронте уже 

традиционным в швейцарской прессе стало акцентирование внимания 

читателей на погодных условиях: «10 ноября русская зима уже показалась, 

снег выпал от Ленинграда до Киева, реки, озера и болота начали замерзать. 

Неделю позднее поступили сообщения со всего фронта о снеге вперемешку с 

дождем»358. 

Мобилизованность советского населения и его способность к ведению 

войны отмечалась швейцарскими журналистами. Мощное партизанское 

движение считалось одним из несомненных преимуществ советской военной 

машины. Отличие от партизанского движения в других странах авторы 

“Tages-Anzeiger“ видели в высоком уровне организованности и связи с 

командованием Красной Армией359. 

                                                           
357 Editorial. Die Kriegslage // Neue Zürcher Zeitung. 1943. Dezember 4. P.1. 
358 Там же. 
359 - r. Kampf hinter der deutschen Front // Tages Anzeiger. 1943. Juni 23. P.1.  
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Стереотип «русский сфинкс» в восприятии СССР как 

внешнеполитического субъекта, который был характерен для предыдущего 

исторического этапа, оставался актуален и после победы под Сталинградом. 

Подобное восприятие СССР было связано с «замалчиванием» советским 

правительством дальнейших планов по реорганизации Европы, и это 

происходило в то время, когда немецкая пресса «раздувала» опасения по 

поводу большевистской угрозы: «Немецкая пресса, освещая этот вопрос 

[взаимоотношения правительства Польши и СССР], пишет о большевистской 

опасности для Европы. В нейтральных странах также существуют некоторые 

опасения относительно дальнейших планов советско-русских окончательных 

целей»360. «Русский сфинкс» продолжал молчать о своих планах на 

послевоенный порядок, что стало причиной попытки швейцарских 

журналистов очертить круг стран, которые после войны должны были 

перейти в сферу влияния СССР361. Нарастающие противоречия между СССР 

и Великобританией не были тайной для швейцарцев. Швейцарский 

журналист из “Tages-Anzeiger“ указывал пять важных для СССР территорий: 

Иран, целостность берегов Дуная, Финляндия, Польша, и, наконец, Турция с 

сектором на Востоке Дарданелл. Журналист отмечал противоречие между 

СССР и Великобританией, указывая, что сильнее всего интересы этих стран 

сталкивались в вопросе Ирана. 

После победы под Сталинградом военная мощь СССР уже была 

неоспорима, и именно она влияла на взаимоотношения СССР и союзников: 

«Англосаксам все равно, по каким причинам и за какой целью 

коммунистическая Россия борется с «гитлеровской Германией». Они 

приветствуют и поддерживают ее как могущественного союзника»362. Новые 

русские границы являлись одним из центральных вопросов «советской темы» 

в швейцарских газетах они рассматривались в Швейцарии в контексте 

                                                           
360 -ey-. Die Sowjetunion als Vertragspartner. // Tages-Anzeiger. 1943. März 25. P.1. 
361 Там же. 
362 Von unserem russischen Korrespondenten. Sowjetrussische Diplomatie // Tages-Anzeiger. 

1943. Mai 14. P.1. 
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проблемы установления послевоенного порядка, в котором как осознали 

швейцарские журналисты и политики, СССР должен был иметь весомую 

роль. 

При изучении восприятия СССР как внешнеполитического субъекта в 

швейцарских газетах в предыдущей главе (см. гл. 2.1.) указывалось на 

мнение швейцарских журналистов о том, что ради сближения с 

«англосаксами», так их называли в газетах, СССР должен был пойти на 

демократические изменения. В преддверии Тегеранской конференции, 

определенные изменения в СССР произошли: в первую очередь имеется в 

виду роспуск Коминтерна 15 мая 1943 г. и изменение советского гимна, 

гимна III Интернационала. Эти события вызвали широкий резонанс в обеих 

исследуемых газетах и оказали большое влияние на восприятие СССР как 

внешнеполитического субъекта.  

Главным политическим «жестом доброй воли» СССР по отношению к 

союзникам стал роспуск Коминтерна. Это событие имело два очень важных 

аспекта, которые нашли свое отражение в швейцарских газетах: оно 

рассматривалось в прессе Конфедерации в контексте большой 

внешнеполитической игры, а также советско-швейцарских отношений363.  

Роспуск третьего Интернационала широко освещался в прессе 

Швейцарии, журналисты пытались объяснить причины и последствия этого 

события. В “Tages-Anzeiger“ писали о том, что ликвидация Коминтерна была 

обусловлена тем, что тот препятствовал сотрудничеству СССР и 

демократических стран364. Журналист писал о том, что за устранение 

Коминтерна был ответственен «русский правитель» И.В. Сталин и согласно 

его мнению, событие показывало новый виток развития СССР. Благодаря 

                                                           
363 Швейцарская исследовательница Кристин Гериг-Штраубе указывает на значение 

роспуска Коминтерна для Федерального совета Швейцарии, указывая на то, что он также 

стал одной из причин внимания правительства Конфедерации к восстановлению 

дипломатических отношений с СССР. См.: Gehrig-Straube Ch. Beziehungslose Zeiten… P. 

164. 
364 sr. Das Ende der Dritten Internationale // Tages-Anzeiger. 1943. Mai 25. P.1. 

https://www.recherche-portal.ch/primo-explore/fulldisplay?docid=ebi01_prod001855928&context=L&vid=ZAD&lang=de_DE&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,beziehungslose%20Zeiten%20&sortby=rank
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«новой надежной элите, сформированной под влиянием правителя»365, СССР 

смог отказаться от идеи революционной войны. В газете “Neue Zürcher 

Zeitung” к роспуску Коминтерна отнеслась с традиционной 

настороженностью. Согласно анализу журналистов, роспуск Коминтерна 

являлся лишь «жестом», благодаря которому СССР планировал расширить 

свои территориальные границы: «Очевидно, что политики Кремля нуждались 

в одобрении англосаксов в стратегической поддержке расширения русского 

владычества на Запад, и для этого Коминтерном стоило пожертвовать»366. 

Журналисты этой газеты не разделяли оптимизм, который был характерен 

для общественного мнения Великобритании и Америки. Они сохраняли 

критическое отношение к действиям СССР, полагая, что тот не потерял 

интереса к установлению мировой революции. И роспуск Коминтерна на 

внешнеполитические амбиции СССР не влиял никоим образом367.  

Роспуск Коминтерна оказал влияние и на внутреннюю жизнь 

Швейцарии. Швейцарские коммунисты постарались восстановить 

коммунистическую партию, запрещенную в 1940 г., однако Бундесрат 

(Федеральный совет) подтвердил запрет коммунистической партии, ссылаясь 

на политику швейцарского нейтралитета368. Коммунистическая партия 

Швейцарии, «запрещенная, но не мертвая»369 считалась журналистами “Neue 

Zürcher Zeitung” большой проблемой, редакция подчеркивала опасность 

коммунистических идей для Швейцарии, невзирая на роспуск Коминтерна — 

«Лишь глупец может предполагать, что формальное подчинение наших 

коммунистов демократии благодаря решению Москвы что-то изменило или 

изменит»370. 

                                                           
365 Там же. 
366 W. J. Das Ende der «Komintern» // Neue Zürcher Zeitung. 1943. Mai 24. P.5. 
367 Там же. 
368 Editorial. Kominterm, Kommunisten und Sozialisten // Neue Zürcher Zeitung. 1943. Mai 25. 

P.4. 
369 Там же. 
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Одним из последствий роспуска Коминтерна для СССР, согласно 

швейцарским газетам, стала замена интернациональной идеи на 

национальную и окончательное введение «нового русского патриотизма»371, 

что возвращало черты «панславизм» и «русский национализм» в 

публицистический образ СССР.  

В годы войны кардинальному пересмотру подверглась политика СССР 

в отношении церкви, что вызвало широкий резонанс в прессе Швейцарии, 

поскольку СССР воспринимался как «большевистское царство», где 

государственная религия «большевизм» имела ключевое значение в жизни 

общества (см. гл. 1.2). Послабление по отношению к религии в СССР 

рассматривалось в Швейцарии в контексте внешнеполитических отношений. 

11 июня 1943 г. в “Tages-Anzeiger“ была опубликована критика СССР 

Ватиканом, где указывалось на то, что СССР должен дать свободу 

вероисповедания всем верующим (в первую очередь речь шла о 

католиках)372. В сентябре 1943 г. состоялась встреча И.В. Сталина с 

патриаршим митрополитом Сергием373. Эта встреча, которая подвергалась 

анализу в швейцарской прессе, была воспринята журналистами двояко. Во-

первых, оставались вопросы о том, почему послабление в отношении 

религии произошло только в отношении православной церкви, во-вторых, 

журналистами поднимался вопрос о том, зачем государству «воинствующих 

безбожников» возвращение к религии. 

Отношение к СССР в швейцарских газетах исследуемого периода 

отличалось долей тревожности. Политические события с участием 

Советского Союза получили широкое освещение в швейцарских газетах и 

стали причиной публикаций большого количества аналитических статей, это 

было связано с ожиданием окончания войны. Например, Московская 

                                                           
371 W. J. Die Sowjetpresse im Krieg // Neue Zürcher Zeitung. 1944. Februar 15. P.1.  
372 Von unserem vatikanischen Korrespondenten. Ein Mahnruf der Papste // Tages-Anzeiger. 

1943. Juni 11. P.1. 
373 Найда А. О. Идеология советского патриотизма. Вектор изменений в годы Великой 

Отечественной войны. // Волгоградская государственная академия физической культуры. 
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конференция 1943 г. называлась в “Tages-Anzeiger“ политическим 

разочарованием в основном потому, что она прошла слишком быстро и в ее 

ходе не было принято никаких важных внешнеполитических решений, 

несмотря на высокие ожидания. В “Neue Zürcher Zeitung” ее воспринимали в 

качестве подготовительного этапа к встрече стран большой тройки. 

Тегеранская конференция 28 ноября — 1 декабря 1943 г. получила 

широкое освещение в швейцарских газетах, в “Neue Zürcher Zeitung” 

указывалось на ее высокое значение в качестве установки контакта между 

главами трех воюющих держав. Информация об итогах конференции в “Neue 

Zürcher Zeitung” занимала первые страницы нескольких номеров, статьи 

нередко сопровождались фотографиями глав большой тройки. Отдельные 

вопросы Тегеранской конференции, в частности польский вопрос374, стали 

причиной публикации статей в исследуемых газетах.  

Одним из камней преткновения между СССР и польским 

правительством в газетах Швейцарии был назван Катынский расстрел. 

«Острая напряженность между двумя большими славянскими народами, 

которую вызвало Катынское дело, было воспринято англосаксами с 

тягостью. Мы также полагаем, что ни Москва, ни правительство Польши в 

Лондоне не желают развития этого кризиса»375. Вопрос о трагедии в 

Катынском лесу — довольно острая тема историографии Второй мировой 

войны. Трагедия получила освещение в швейцарской прессе. Для обеих 

исследуемых газет не было характерно развивать такие темы, как 

уничтожение польских военнослужащих в Катынском лесу или преступления 

немцев на территории СССР. Они, как правило, ограничивались короткими 

новостными сообщениями с предъявлениями обвинений стран друг другу. 

Подобная позиция соответствовала положению нейтралитета в прессе. 

Конференция в Тегеране оказала существенное влияние на восприятие 

И.В. Сталина в Швейцарии. Факт того, что И.В. Сталин сменил рабочий 
                                                           
374 Von unserem englischen Korrespondenten. Die Zukunft Polens ein Kernproblem der Grossen 

Konferenz // Tages-Anzeiger. 1943. Dezember 4. P.1. 
375 Там же. 
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костюм на маршальскую униформу отмечался в исследуемых газетах. 

Журналисты видели в этом признак укрепления его власти в СССР376. 

Согласно мнению журналиста “Neue Zürcher Zeitung”, причиной, по которой 

Сталин «посмел» надеть маршальскую униформу было то, что отодвинул на 

второй план роль первых советских маршалов и вырастил новое поколение 

военной элиты377. Его 64 день Рождения стал причиной появления 

специальной статьи в “Neue Zürcher Zeitung”, где в отношении Сталина 

применялись такие определения, как «монарх» и «князь» с характерным для 

него «византизмом»378. В этом же номере газеты, на той же странице, была 

подготовлена статья об изменении гимна СССР, которое подготовил Сталин. 

«Интернационал» -- боевая песня международного социалистического 

рабочего движения спустя полгода после роспуска Коминтерна была 

изменена379. В статье указывалось на значение подобного изменения и 

закрепления идеи нового русского патриотизма путем написания нового 

гимна380.  

Восприятие опасности со стороны СССР после победы под 

Сталинградом диктовалось более не советской идеологией, а советским 

милитаризмом. Успехи советских войск становились причиной опасений 

швейцарцев касательно послевоенного переустройства Европы, особенно в 

связи с тем, что войска русских должны были обосноваться на европейских 

территориях быстрее американских и британских войск: «…вероятно, 

русское влияние на реорганизацию Европы может быть гораздо сильнее [чем 

рассчитывалось] прежде чем англосаксы добьются окончательной 

победы»381. 

                                                           
376 W.J. Marschall Stalin // Neue Zürcher Zeitung. 1943. Dezember 10. P.2. 
377 Там же. 
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Изменение советской «сталинской» конституции, формальное 

дарование «свободы» республикам382 было положительно оценено газетами 

Швейцарии. При этом со свойственной швейцарцам прагматичностью в 

газете “Neue Zürcher Zeitung” был предоставлен взгляд Берлина и Лондона на 

это изменение. Где германская пропаганда уверяла, что подобное изменение 

- симптом краха Советского Союза, а британское правительство видело в 

этом усиление СССР путем децентрализации. В аналитической статье 

швейцарского журналиста изменение советской конституции называлось 

шахматным ходом Москвы, благодаря которому советское правительство 

стремилось обезопасить свое положение на международной арене, а также 

демонстрацией большего доверия Москвы республикам СССР383.  

Начало 1944 г. ознаменовалось дальнейшим усилением СССР на 

мировой арене в первую очередь благодаря продвижению советских войск на 

запад, во-вторую – благодаря успеху Тегеранской конференции. 

Немаловажное влияние на восприятие СССР в Швейцарии оказал роспуск 

Коминтерна, изменение советского гимна и изменение Сталинской 

конституции. Усиление восприятия СССР как мощного 

внешнеполитического игрока оказало существенное влияние на советско-

швейцарские отношения. 

В январе 1944 г. В “Neue Zürcher Zeitung“ появилась специальная 

статья о Швейцарии и России, в которой указывалось, на возрастающую 

потребность населения в решении «русской проблемы», а именно в 

восстановлении дипломатических отношений с СССР384. В связи с чем в 

начале января от Эрнста Рейнхарда (социал-демократическая партия 

                                                           
382 Имеется в виду закон СССР от 1 февраля 1944 г.: «О предоставлении союзным 
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народный комиссариат». Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета 

СССР. 1938 г., июль 1956 г. М.,1956. С.29. 
383 W. J. Zur russischen Verfassungsrevision // Neue Zürcher Zeitung. 1944. Februar 7. P.5. 
384 Editorial. Die Schweiz und Russland // Neue Zürcher Zeitung. 1944. Januar 30. P.1. 
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Швейцарии)385 парламенту Берна была представлена петиция о 

нормализации отношений с Россией386, которая была принята в марте 

1944 г.387  

Именно тогда правительственные круги обвинили бюргерские газеты 

(примером которой являлась “Neue Zürcher Zeitung”) в антибольшевистской 

направленности и в том, что они создавали «ужасный образ»388 Советского 

Союза. Реакция редакции этой газеты на обвинения оказалась мгновенной389, 

журналисты освежили память читателей, напомнив о диктатуре, советском 

империализме, упомянули о советско-финляндской войне. Согласно 

публикациям этой газеты, правительство в Берне в угоду восстановления 

политических взаимоотношений с СССР пыталось создать «желаемый 

образ»390 этой страны. И этот образ не был реален. Редакция “Tages-Anzeiger“ 

сохраняла нейтральный тон в предоставлении информации о 

взаимоотношениях СССР и Швейцарии, не печатая на эту тему авторских 

статей.  

Понимание того, что Германия потерпит поражение в войне, 

зародившееся в 1943 г., продолжало укрепляться в Швейцарии: «Уже нет 

смысла говорить о планах Гитлера по Колонизации России. План «все или 

ничего» привел ни к чему. Сейчас, когда мы говорим о новых границах в 

Европе, мы в первую очередь оглядываемся на Россию»391. В сентябре 1944 г. 
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и в “Tages-Anzeiger“ журналисты писали о том, что война уже почти 

выиграна392.  

В образ СССР окончательно вернулась черта «панславизм» в рамках 

«советского империализма», а также появилась новая черта «советский 

национализм». Советский «панславизм» в обеих газетах воспринимался как 

один из инструментов советской пропаганды, один из методов советского 

правительства в достижении своих внешнеполитических целей: «Советский 

режим пользуется панславянскими идеями ради прямого достижения своих 

целей: он приветствует национал-социализм других народов до тех пор, пока 

он направлен на противников и врагов России»393.  

Несомненно, швейцарцев интересовала политика СССР в отношении 

маленьких стран, связано это было в том числе с тем, что Швейцария сама 

была маленькой страной среди стран-гигантов. На берегах Дуная (где, по 

мнению швейцарских журналистов, у СССР после окончания войны было 

много шансов на господство) СССР успешно пропагандировал идею 

социалистического отечества: Чехия, Словакия, Румыния, Сербия, Болгария, 

Хорватия и Венгрия — славянские народы, их языковая и культурная 

принадлежность обуславливала то, что на этих территориях население 

испытывало к СССР больше симпатий, чем к англичанам, являясь в 

большинстве своем просоветским либо прогерманским. Журналисты “Tages-

Anzeiger“ указывали на то, что СССР позиционировал себя как страна-

защитница маленьких крестьянских пролетарских республик, и для «русских 

война выглядит как возвращение территорий, которые и так исконно им 

принадлежат. Согласно этой газете, «современный советский империализм, 

хотя и основанный на национализме царской России (или «панславизме»), 
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393 W. J. Alte und neue Maßstäbe russischer Machtpolitik // Neue Zürcher Zeitung. 5 März. 

1944. P.3. 



131 
 

впитал в себя советский интернационализм ранней эпохи, что сделало его 

куда опасней для малых стран»394.  

Отдельное место в риторике журналистов занимала Финляндия. 

Журналисты писали о трехлетии заключения «гнилого мира» СССР и 

Финляндии, таким образом оправдывая последнюю в участии в войне на 

стороне Германии395, их беспокоила дальнейшая судьба маленькой 

демократической страны(см прил. 1.11), в войне идеологий. Финны, которые 

сражались за свою землю надолго сохранили симпатии всех швейцарцев вне 

зависимости от политических убеждений396. Приведенная в пример симпатия 

Финляндии среди швейцарцев является демонстрацией важной черты образа 

СССР в дихотомии «мы», «они». Швейцарские журналисты намеренно или 

невольно противопоставляли в своей риторике «большие» страны и народы 

«маленьким» странам и народам на протяжении всей Второй мировой войны, 

где СССР представлял собой огромное государство397.  

Черта «милитаризм», ярко обозначившаяся в образе СССР в первый 

этап Великой Отечественной войны, стала главенствующей в восприятии 

внешней и внутренней политики страны в исследуемый период. 

Швейцарские журналисты, внимательно следившие за событиями фронта, 

довольно быстро осознали военно-политические изменения и отреагировали 

следующим образом: «В последние двенадцать месяцев, четвертый год 

войны, Советский Союз недвусмысленно встал на передний план в качестве 

военной и политической державы»398. Военные операции Красной армии 

сравнивались по своей успешности с военными операциями Германии 1939-

1941 года. Соответственно военному состоянию, указывали журналисты 

“Neue Zürcher Zeitung”, усилилось политическое влияние СССР: «В 

последние месяцы это бросается в глаза наблюдателям за политикой, 
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французский комитет в Алигер399 и польское правительство в изгнании в 

Лондоне ориентированы сейчас на Москву. Партизанские организации на 

Балканах и на Востоке все свои надежды возлагают на Россию»400.  

Об укреплении милитаристических черт в образе СССР можно судить 

также по «красному царю» Сталину и его ближайшему окружению, 

«советской аристократии»: «стремление закостенелых партийных деятелей к 

позиционированию себя как офицеров, что стало характерной чертой в 

развитии большевизма в последнее время»401. Получение Сталиным 

маршальского титула402, изменение рабочей формы на офицерскую 

подчеркивалось в газетах. Советские дипломаты в исследуемый период 

назывались — воинами дипломатии403, сохранялся интерес журналистов к 

советским военачальникам404. 

Итак, СССР как политический субъект в исследуемый период 

воспринимался в Швейцарии как военно-мощное государство, черты 

«панславизм» и «угроза империализма» начали возвращаться в риторику 

журналистов. Для журналистов было очевидно, даже что «восточная 

хитрость советских дипломатов»405 не позволит СССР долго находиться в 

союзе с Великобританий.  

«Русский сфинкс» должен был стать одной из одержавших победу 

стран, поэтому в 1944 г. в исследуемых газетах прогнозировалось , что 

вскоре мир будет разделен на две сферы влияния: капиталистическую и 

                                                           
399 Имеется в виду движение, возглавляемое генералом Шарлем де Голлем из штаб-
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коммунистическую406. Длительность союзнических отношений СССР с 

Америкой и Великобританией подвергалась сомнению. В статье «Советская 

Россия и Англосаксы»407 говорилось о том, что страны объединял общий 

враг. Журналист предполагал, что союзничество подойдет к концу, как 

только врага не станет. Одной из причин он считал ложный образ СССР, 

сложившийся у англосаксов: «В Лондоне Россия ассоциируется с икрой, 

которую подает вышколенный дворецкий и с княжеским гостеприимством 

советских послов»408. На деле же, по его мнению, советская Россия была 

совсем иным государством. Можно сказать, что журналисты смогли 

предсказать нарастающую напряженность между англосаксами и СССР, 

почувствовали скорое наступление Холодной войны.  

СССР становился все более крупным игроком на политической карте 

мира. Это привело к тому, что при всей негативной риторике, обращенной в 

адрес СССР, Советский Союз мог расширять свои территории на «правах 

сильнейшего». Так, в газетах 1944 г. укрепилось мнение о том, что восток 

Германии перейдет под советское владычество, заставив журналистов 

задаваться вопросом о будущем Берлина409. Притязания СССР на Румынию и 

Венгрию считались в “Neue Zürcher Zeitung” вполне обоснованными, автор 

даже указывал об «обиде Кремля на Венгрию», припоминая, что именно 

русские войска 1849 г. помогли подавить венгерское восстание. То, что и 

Болгария отойдет в зону контроля СССР, также не вызывало сомнений у 

швейцарских журналистов.  

Взаимоотношения СССР и Финляндии оставались в фокусе 

журналистов, получив в газетах название «финская драма»410, «гнилой мир». 

«Финляндский вопрос» оставался одной из причин сохранения негативных 

черт в образе СССР как в “Tages-Anzeiger“, так и в “Neue Zürcher Zeitung”. 

                                                           
406 Von unserem englischen Korrespondenten. Die Sowjetunion und die Angelsachsen // Tages-

Anzeiger. 1944. P.3. 
407 Там же. 
408 Там же. 
409 -ey- Quebec und die europäischen Fragen // Tages-Anzeiger. 1944. P.3. 
410 Editorial. Das Finnische Drama // Neue Zürcher Zeitung. 1944. P.1. 
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Сочувствие, которое испытывали швейцарские журналисты в годы советско-

финляндской войны к «маленькой демократической стране», которая 

боролась против «мамонтова государства», сохранилось в риторике 

журналистов. 

Развитие политической составляющей образа СССР в 1943-1944 гг. 

было таково: Советский Союз воспринимался как мощный 

внешнеполитический субъект, «красный сфинкс», неясные планы которого 

будоражили швейцарскую общественность. В чертах внешней политики 

СССР продолжала довлеть милитаристская составляющая, «империализм» 

Советского Союза делал его весьма опасным государством. Журналистами 

отмечались загадочность внешней политики, а также «пропагандизм» и 

«советский национализм». Сталин 1944 г. в обеих газетах воспринимался как 

полновластный правитель СССР, «красный царь в военной униформе», 

особенно после успеха Тегеранской конференции, его образ стал неотделим 

от образа СССР, из образа советского диктатора исчезли черты 

«кровожадность» и «самообман», он снова описывался в газетах как человек, 

для которого была характерна расчетливость. Редакции обеих газет с 

внимательностью отнеслись к переменам в СССР: изменению советского 

гимна, роспуску Коминтерна, изменению отношения к религии, именно они 

оказывали ключевое воздействие на образ СССР как внешнеполитического 

субъекта в исследуемый этап. Риторика журналистов “Tages-Anzeiger“ была 

положительнее, чем “Neue Zürcher Zeitung”, где «ужасный образ СССР», 

сложившийся до начала Великой Отечественной, войны считался истинным.  

 

3.2. Образ общественной жизни в Советском Союзе в отражении 

швейцарской печати, 1943-1944 гг. 

 

В данном параграфе реконструирован образ «внутренней» жизни в 

СССР в отражении швейцарских газет. Определены основные социо-

культурные черты образа СССР, исследована риторика журналистов по 

отношению к жизни советского общества, а также обозначены события, 
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оказавшие влияние на восприятие жизни в СССР в швейцарских газетах. 

Вместе с тем определены стереотипы восприятия советского и русского 

общества в исследуемый период.  

Военные успехи, а также изменения в репрезентации образа СССР как 

внешнеполитического субъекта повлекли за собой определенные изменения в 

восприятии социальной и культурной составляющей жизни советской России 

и, в первую очередь, изменения в образе советских людей.  

Русский солдат после Сталинградской битвы, согласно “Tages-

Anzeiger“, перестал восприниматься как жертва большевистского режима, 

как во время советско-финляндской войны, и более не описывался как 

перебежчик, каким его пыталась представить германская пропаганда в самом 

ее начале. Пассивность русских, своеобразный стереотип в восприятии 

русских в Швейцарии, оставался актуален. В “Tages-Anzeiger“ даже была 

предпринята попытка проанализировать «русскость» в отдельной 

аналитической статье, в которой указывалось в первую очередь на разрыв 

поколений, между родившимися и выросшими при царизме и молодыми 

«советскими» людьми. Их разделяли религиозные предпочтения, старшее 

поколение продолжало придерживаться православной веры, молодые люди 

веровали в большевизм. Молодые люди, воспитанные в социалистическом 

ключе, работали на благо общества, старые желали спокойной личной жизни. 

Но в заключение журналист писал о парадоксальности русских, которая 

заключалась в том, что они на самом — то деле не очень веровали ни в бога, 

ни в большевизм, для них оставался характерен фатализм и определенная 

пассивность, которую можно выразить цитатой из статьи: «Если у меня будет 

шнапс[водка] — я уверую во все»411. Вместе с тем война выделила такие 

черты русских, как мужественность, образованность и вера в свое 

«социалистическое отечество». Стереотип — «загадочная русская душа»412, 

                                                           
411 Editorial. Begegnung mit dem Russentum // Tages-Anzeiger. 1943. P.1. 
412 См. например: Von Michael Ossorgin. Von Russland und den Russen // Neue Zürcher 

Zeitung. 1942. P.7; Editorial. Begegnung mit dem Russentum // Tages-Anzeiger. 1943. P.1. 
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который актуализировался в начале Великой Отечественной войны, 

сохранился в образе советского человека. 

На фоне Великой Отечественной войны в советских людях стала 

проявляться национальная гордость, которая выразилась в советском 

патриотизме. Последний оказался характерен также для советских писателей. 

В пример в газете “Tages-Anzeiger“ приводился писатель Илья Эренбург и 

его произведение «Падение Парижа», «…где вся история вращается вокруг 

того, что только народ, готовый сдаться, может быть побежден…»413.  

В швейцарских газетах обращали пристальное внимание на новый этап 

взаимоотношения советского правительства и церкви. В исследуемых газетах 

изменение по отношению к религии с одной стороны рассматривали как 

политический акт, с другой как демонстрацию провала идеи существования 

государства без религии. В газете “Tages-Anzeiger“ писалось: «Религия — 

опиум для народа. Когда народ испытывает боль, ему стоит дать опиума 

[говорят старые большевики]». В “Neue Zürcher Zeitung” считалось, что 

политика «воинствующих безбожников» подошла к концу вместе со смертью 

ее идеолога — Е.М. Ярославского. И вместе с тем в ней отмечалось, что в 

экстремальных условиях, примером которого является война, существование 

без религии оказалось невозможным. 414 

Повсеместный милитаризм, который являлся основной чертой 

восприятия образа СССР как субъекта внешнеполитических отношений в 

исследуемый период, нашел свое отражение и в статьях на культурно-

социальную тему. Так, повседневная жизнь блокадного Ленинграда была 

описана в “Tages-Anzeiger“ 29 июня 1943 г. в статье «Два года блокады 

Ленинграда»415. Согласно этой статье, жизнь во время блокады была тяжела, 

но вполне приемлема, люди сами выращивали продукты, в городе 

располагались тысячи огородов. Необходимо отметить, что в швейцарских 

                                                           
413 Von unserem russischen Korrespondenten. Der Geist des «Vaterländidchen Krieges» // 

Tages-Anzeiger. 1943.P.1. 
414 W. J. Vom russischen Patriarchat // Neue Zürcher Zeitung. 1944. P.4. 
415 Editorial. Zwei Jahre Belagerung Leningrads. // Tages-Anzeiger. 1943. P.2. 
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газетах, выходивших в годы Второй мировой войны, не было найдено 

информации о голоде и тяготах, выпавших на долю населения блокадного 

Ленинграда.  

В риторике журналистов “Tages-Anzeiger“ милитаризм воспринимался 

как положительная черта в образе социально-культурной действительности 

населения СССР. Например, в СССР военно-ориентированным являлся в том 

числе и спорт, развитие которого указывалось в газете как одно из 

достижений социалистического правительства: «Об организационных и 

технических подробностях [спорта в СССР] в последние годы известно 

только из догадок. Когда, наконец-то, границы будут открыты, будет стоить 

узнать о развитии спорта в России подробнее»416.  

Развивая тему социальной защищенности и преимущества жизни в 

СССР, в ”Tages-Anzeiger” появилась статья о врачах в России, где изучалась 

проблема здравоохранения в Советском Союзе и указывалось на 

уменьшавшуюся детскую смертность, улучшение статистических данных по 

смертности от туберкулеза и тифа417. В статье внимание читателя обращалось 

также на большое количество женщин врачей в Советском Союзе: 

«экстраординарно то, что медицинские студенты в последние годы - это в 

большинстве своем девушки и женщины»418. Наличие женщин в советских, 

партизанских войсках также подчеркивалось в газетах Швейцарии: 

«Партизанские рекруты принадлежат к разнообразным группам советского 

населения: даже включают женщин». Приведенные примеры являются 

демонстрацией того, что тема гендера в равноправном СССР оставалась в 

фокусе швейцарских журналистов.  

Милитаризм и пропаганда стали единым элементом в образе 

советского населения и правительства, где правительство являлось 

источником пропаганды, а жители ее жертвами. Корреспонденты “Tages-

Anzeiger“ указывали на внедрение в СССР пропаганды ненависти к 
                                                           
416 Si. Sport in Sowjetrussland // Tages-Anzeiger. 1944. P.3. 
417 up. Gesundheitsdienst und Arztberuf in Russland // Tages-Anzeiger. 1944. P.2. 
418 Там же. 
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«немецко-фашистским захватчикам» на всех социальных уровнях: в том 

числе в школьных и детских книгах, в радиопередачах в форме историй и 

анекдотов для сплочения населения в защите «земли отцов» и формирования 

«гордости советского населения, в которую оно облачено, словно в панцирь 

для защиты против «плутократического» капиталистического мира»419. 

В октябре 1944 г. в швейцарских кинотеатрах (в частности в Цюрихе) 

активно показывался фильм «Сталинград»420, в рецензии на который 

швейцарский журналист выражал «восхищение нейтральной державы 

воюющей», сам фильм получил высокую оценку журналиста421. 

Иная риторика была характерна для журналистов “Neue Zürcher 

Zeitung”. Активизация швейцарских коммунистов в рамках «социально-

демократической партии Швейцарии» и празднование в Цюрихе в честь 

Ленина повлекла за собой критику журналистов “Neue Zürcher Zeitung”, где 

коммунизм сравнивался с «узаконенным государственным рабством», и 

редакция напомнила жертвах большевистского террора422. Также редакция 

газеты напоминала о том, что большинство швейцарских газет писало об 

СССР до успехов Красной Армии, критикуя швейцарскую “Berner Tagwacht“ 

за поворот к русофилии423. Журналисты “Neue Zürcher Zeitung” продолжали 

традицию критики социокультурной действительности СССР и советской 

идеологии. Волна интереса правительства в Берне к восстановлению 

дипломатических отношений Швейцарии с СССР424 не нарушила эту 

тенденцию. 

В связи с активизацией швейцарских «левых», в марте-апреле 1944 г. 

для журналистов “Neue Zürcher Zeitung” была характерна жесткая критика в 
                                                           
419 Von unserem russischen Korrespondenten. Sowjetruss Imperialismus // Tages-Anzeiger. 

1944. P.1.  
420 Советский документальный фильм о Сталинградской битве в Великой Отечественной 

войне. Производство Центральной студии кинохроники, 1943. 
421 Stalingrad // Tages-Anzeiger. 1944. P.3. 
422 Editorial. Im Geiste Lenins // Neue Zürcher Zeitung. 1944. P.5. 
423 Там же.  
424 Gehrig-Straube Ch. Beziehungslose Zeiten : das schweizerisch-sowjetische Verhältnis 

zwischen Abbruch und Wiederaufnahme der Beziehungen (1918 - 1946) aufgrund 

schweizerischer Akten. – Zürich : H. Rohr, 1997. P.163. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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адрес советской культурной и социальной жизни, причина которой 

заключалась в редакционной политике и попытке бороться против 

швейцарских «левых»: «Сила противостояния, которую показала советская 

Россия и неисчерпаемые средства в войне, умения и сноровка, которой 

оперируют русские войска, вызвали повсеместное удивление и восхищение, а 

в некоторых кругах даже мнение о том, что отношение к Советскому Союзу 

на протяжении годов «было в полной степени ложным»»425. В продолжении 

статьи проводилась полемика против швейцарского писателя Георга Кизера 

«Почему Россия такая сильная?»426, который доказывал, что 

социалистическое правительство, благодаря плановой экономике и 

социальным реформам выступало той силой, которая позволила России 

противостоять врагу. Более того успешный опыт социалистической системы 

в СССР был предложен к воплощению в Швейцарии. Не удивительно, что в 

“Neue Zürcher Zeitung” книгу назвали «демагогией» и «пропаганда»427. 

Причины сопротивляемости врагу автор статьи видел вовсе не в 

социалистическом режиме или приверженности советского населения идеям 

большевизма. По мнению журналиста “Neue Zürcher Zeitung”, военные 

успехи СССР были обусловлены мужественностью русских, исторически 

предрасположенных к тому, чтобы бороться с врагом на свой территории. 

Для доказательства своей точки зрения автор провел историческую 

параллель с войной 1812 г., когда речи не шло о социалистическом режиме в 

России. Другой причиной побед СССР считалась «русская тайна»428. Загадка 

русской души, неподвластная анализу. 

Образ русских “Neue Zürcher Zeitung” сохранял в себе негативные 

черты: в глазах журналистов русские на территории СССР оставались 

пассивными, подвластными воле правительства. Например, им 

«приказывалось верить в то, что они счастливейший и самый свободный 

                                                           
425 U.M. Warum ist Russland so stark? // Neue Zürcher Zeitung. 1944. P.5. 
426 Georg Kieser. Warum ist Russland so stark? Basel. 1945. P.205. 
427 U.M. Warum ist Russland so stark? // Neue Zürcher Zeitung. 1944. P.5.  
428 букв. Russische Rätzel  
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народ»429. Однако журналисты не смели отрицать мужественности русских 

солдат, находя именно в них причину успеха советских войск. 

Роспуск третьего Интернационала, изменение национального гимна, 

изменение политики государства по отношению к религии в России, 

несомненно, положительно воспринимались в широких кругах швейцарской 

общественности. Это стало причиной появления в “Neue Zürcher Zeitung” 

статьи, где эти изменения изучались с точки зрения их влияния, а вернее, 

отсутствия оного на советскую действительность, а также советскую 

культуру430.  

В этой статье автор “Neue Zürcher Zeitung” критиковал творчество 

Б.А. Лавренева, указывая в первую очередь на слабость его литературного 

творчества. Писал о провальной культурной политике большевиков за 20 лет 

до начала войны и указывал на мнимость появление в России свободы 

мнения после текущих изменений. В заключение автор пришел к 

неутешительным выводам о том, что Россия оставалась тоталитарным 

государством с характерным политическим полицейским аппаратом и о том, 

что «все культурные цели, к которым стремится сегодняшнее русское 

поколение имеют смутное будущее»431. 

Несмотря на всю негативную риторику в адрес культурной жизни в 

СССР, даже журналисты “Neue Zürcher Zeitung” были вынуждены 

согласиться с тем, что советский кинематограф, в частности фильмы 

С.М. Эйзенштейна, были созданы с мастерством432.  

В исследуемый период в обеих газетах подчеркивалась культурная 

обособленность СССР и самоизоляция: «экспорт советской культуры никак 

не дополняется импортом культуры англосаксов»433. В “Tages-Anzeiger“ 

журналисты указывали на внутреннее противопоставление советских 

                                                           
429 W. J. Russische Wandlungen // Neue Zürcher Zeitung. 1943. P.6. 
430 W. J. Was ändert sich in Russland? // Neue Zürcher Zeitung 1944. P.2. 
431 Там же. 
432 Editorial. Der Film Alexander Newski // Neue Zürcher Zeitung.1944. P.5. 
433 Von unserem englischen Korrespondenten. Die Sowjetunion und die Angelsachsen // Tages-

Anzeiger. 1944. P.3. 
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граждан всему остальному миру. В “Neue Zürcher Zeitung” также критиковать 

отсутствие каких-либо сведений в советских газетах о событиях за рубежом и 

«зашоренность» советской культуры. 

Событиями, оказавшими влияние на восприятие советской культуры в 

“Tages-Anzeiger“, стали в первую очередь военные успехи СССР, в “Neue 

Zürcher Zeitung” большое влияние на восприятие социально-культурной 

действительности оказала увеличивающаяся симпатия к СССР в Швейцарии 

и попытка редакции противостоять этой возрастающей «русофилии».  

Общими чертами в восприятии социально-культурной сферы жизни в 

СССР в “Neue Zürcher Zeitung” и “Tages-Anzeiger“ стали «милитаризм», 

«пропагандизм» и «обособленность». Швейцарские журналисты были 

ознакомлены с творчеством советских деятелей культуры: И.Г. Эренбурга, 

Б.А. Лавренева, С.М. Эйзенштейна, — о котором они писали как правило для 

демонстрации своей точки зрения о развитии советской культуры и социума.  

 

3.3. Экономическое развитие СССР в условиях коренного перелома 

в ходе войны: оценки прессы Швейцарии 

 

В параграфе исследуется образ советской экономики после победы 

советских войск под Сталинградом и до отказа СССР в восстановлении 

дипломатических отношений со Швейцарией (ноябрь 1944 г.). Определяются 

черты советской экономической системы, исследуется разница в риторике 

журналистов в двух исследуемых швейцарских газетах, а также 

определяются события, которые оказали непосредственное влияние на 

восприятие советской экономической модели в Швейцарии.  

Соответственно военному и политическому усилению СССР на 

мировой арене и осознанию того, что СССР окажется в числе одержавших 

победу в войне стран, поднялся интерес швейцарских журналистов к 

экономике СССР, наряду с возрастанием интересов представителей внешней 
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торговли к перспективе торговых отношений с Советским Союзом434. 

Новости о советской экономике по-прежнему находились на последнем 

месте по количеству публикаций, что обусловлено тематикой газет, однако к 

ним был проявлен больший интерес, чем в начале войны СССР с 

Германией435.  

На вопрос «каким образом СССР смог одержать победу над 

Германией» попытался ответить швейцарский социалист Георг Кизер, чья 

книга «Почему Россия такая сильная?» была проанализирована с точки 

зрения социальной сферы в предыдущем параграфе (см. 3. 2). В ней Г. Кизер 

указывал на советскую индустриализацию, восхищался плановой 

экономикой и подготовкой русских к войне. В статье “Neue Zürcher Zeitung”, 

которая вышла в качестве рецензии на эту книгу, приводится мнение 

журналиста газеты о советской экономической модели на начало войны, 

указывается на «дезорганизацию в индустрии, плохое качество продукции, 

плохую дисциплину на рабочих местах, ошибки гиперцентрализированной 

плановой экономики»436. Согласно “Neue Zürcher Zeitung” советская 

индустрия работала на пределе своих возможностей: «Еще лучше и больше 

работать» — повторяющийся в «Правде» лозунг о производительности 

русской индустрии является отражением определенного 

беспокойства[советского правительства о недостаточности материала в 

войне]» Автор “Neue Zürcher Zeitung” повторял тезис о том, что не было 

«маскировкой» мнение за рубежом о недостаточной подготовке русских к 

войне437.  

                                                           
434 Gehrig-Straube Ch. Beziehungslose Zeiten : das schweizerisch-sowjetische Verhältnis 

zwischen Abbruch und Wiederaufnahme der Beziehungen aufgrund schweizerischer Akten. – 

Zürich : H. Rohr, 1997. P.164. 
435 Это также связано с тем, что летом 1944 г. ухудшилось положение во внутреннем 

рынке Швейцарии, что также стало причиной возрастающего интереса к увеличению 

товарооборота за счет экономических отношений с СССР. Gehrig-Straube Ch. 

Beziehungslose Zeiten… P.186. 
436 U.M. Warum ist Russland so stark? // Neue Zürcher Zeitung. 1944. P.5.  
437 W. J. Die Sowjetpresse im Krieg // Neue Zürcher Zeitung. 1944. P.1. 
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Журналистами “Tages-Anzeiger“ поднимался вопрос о военном 

финансировании СССР. Не вдаваясь в подробности устройства советской 

экономической модели и тем более ее критики, журналисты этой газеты 

сообщали о том, что «основным источником русского финансирования 

является народная экономика в общем и государственные предприятия в 

частности»438, указывали на характер довоенной экономики, которую не 

было необходимости перестраивать на военный лад439, а также на 

«нагрузку»440 советского населения и различные мероприятия по сбору 

средств: «Кроме того, государство получает большие суммы благодаря более 

или менее благотворительным мероприятиям для различных целей. Одна 

фабрика «дарит» самолеты, другая танки, третья лазарет и т. д. Методы 

довольно различны, но отличны от прямого налогообложения… »441.  

После победы под Сталинградом произошла активизация швейцарских 

«левых», которые не только были заинтересованы в увеличении контактов, в 

том числе экономических с Советским Союзом442, но и предлагали «перенять 

опыт плановой экономики», против них в “Neue Zürcher Zeitung” началась 

жесткая полемика. Желающие опробовать плановую экономику в 

Швейцарии были названы в газете малограмотными, сама экономика СССР 

называлась «распланированным произволом»443. Журналисты указывали на 

ее недостатки, в контексте развития международных отношений. В отличие 

от свободного рынка со своей подвижностью, основанном на естественном 

росте и возможности адаптироваться444, плановая экономика была 

малоподвижна, и, согласно мнению журналистов, все еще находилась на 

                                                           
438 Цит по: pdn. Wie finanziert Russland seinen Krieg // Tages-Anzeiger. 1944. P.4. 
439 Dr. B. Die Kriegsfinanzierung der Sowjetunion // Tages-Anzeiger. 1944. P.2. 
440 букв. Belastung.  
441 Dr. B. Die Kriegsfinanzierung der Sowjetunion // Tages-Anzeiger. 1944. P.2. 
442 В пример можно привести собрание «Общества по нормализации и улучшению 

взаимоотношений между Швейцарией и Советским Союзом» из 900 чел. 7 марта 1944 г., 

на выступлении членов которого указывалось советского рынка для швейцарского 

экспорта. -s-. Die Beziehungen der Schweiz zur Sowjetunion // Tages-Anzeiger. 1944. P.4. 
443 букв. geplannte Wilkür 
444 bd. Der Sowjetrussische Aussenhandel // Neue Zürcher Zeitung. 1944. P.3. 
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экспериментальной стадии развития445. Для советской экономики, согласно 

этой статье, было характерно неравномерное развитие, автаркия (которая 

стала вынужденной мерой из-за недостаточного количества инвесторов в 

молодое советское государство на первых стадиях развития), жесткая 

централизация. 

Профессор экономики, русский эмигрант С.Н. Прокопович создал 

книгу «Русская народная экономика в СССР»446 в которой он анализировал 

развитие советской экономики со времен гражданской войны. В 1944 г. в 

“Neue Zürcher Zeitung” появилась серия одноименных статей, где 

предоставлялся анализ работы С.Н. Прокоповича. Автор статей пришел к 

выводам о нежизнеспособности советской экономической системы, ее 

слабости. А мнимую «успешность» ее функционирования он обуславливал 

наличием в СССР большого количества необходимых сырьевых ресурсов: 

угля, нефти, древесины. Другие причины «успеха» экономической модели 

СССР он видел в присутствии в СССР достаточного количества 

сельскохозяйственных территорий, а следовательно, продовольствия. А 

главным фактором считал принуждение к работе советского населения, в 

особенности крестьянства447. Пропагандой считалась статистика, 

предоставляемая СССР. Успешность функционирования «плановой» 

экономики подергалась сомнению. Автор писал, что советский рубль сильно 

обесценился по сравнению с рублем царской России. Это и стало основной 

причиной, по которой официальная статистика СССР выглядела столь 

привлекательно. 

Другой фокус был характерен для журналистов “Tages-Anzeiger“. В 

исследуемый хронологический период в этой газете появился вопрос о 

послевоенной перестройке Европы и, соответственно, финансировании этого 

                                                           
445 Там же.  
446 Книги были переведены на немецкий язык журналистом «Neue Zürcher Zeitung» 

Вальдемаром Йолосом в Europa-Verlag в Цюрихе, что также свидетельствует об интересе 

швейцарцев к советскому рынку. 
447 B. D. Russlands Volkswirtschaft // Neue Zürcher Zeitung. 1944. P.3. 
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проекта448, где планы русских на перестройку рассматривались как 

грандиозные449. Журналисты “Tages-Anzeiger“ не критиковали советскую 

экономическую модель, не писали о пропаганде или слабости советской 

экономики, рассматривая уровень влияния СССР на послевоенный 

экономический рынок с долей оптимизма, даже выдвигая тезис о 

«смягчении» автаркии в СССР: «Весьма вероятно, что внешняя торговля 

примет более оживленную форму, когда индустриализация достигнет 

определенного уровня и весь рабочий и материальный потенциал будет 

направлен не только на армию, но и на обеспечение самых необходимых 

нужд населения»450. 

Итак, можно прийти к заключению, что редакция “Neue Zürcher 

Zeitung” наряду с ужесточением критики советской власти и советской 

культурной и общественной жизни после начала 1944 г. продолжила ее и в 

рамках новостей экономики, противопоставляя «ущербную советскую 

плановую экономику», «естественному свободному рынку». Здесь важно 

подчеркнуть искусственный451 характер советской экономической модели и, 

как следствие, мнение журналистов этой газеты о ее несостоятельности. В 

“Tages-Anzeiger“ также был проявлен высокий интерес к экономике 

Советского Союза, журналисты пытались составить представление о 

советском внутреннем и внешнем рынке.  

* * * 

Исследуемый хронологический период стал этапом, в которой 

произошло множество изменений во внешней и внутренней политической 

жизни СССР, что повлияло на восприятие СССР в Швейцарии. Основными 

событиями, которые привлекли повышенное внимание швейцарских 

журналистов и повлияли на образ СССР в прессе Швейцарии, стали в первую 

очередь политические: изменение советской конституции и дарование 

                                                           
448 -ey- Quebec und die europäischen Fragen // Tages-Anzeiger. 1944. P.3. 
449 er. Nachkriegspläne für Wiederaufbau Europas // Tages-Anzeige. 1944. P.4. 
450 Dr. B. Russlands Rolle auf dem Nachkriegs-Weltmarkt // Tages-Anzeiger. 1944. P.2. 
451 Букв. kunstlich 
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свободы республикам, роспуск Коминтерна (май 1943 г., решение о котором 

было предпринято в преддверии Тегеранской конференции) и изменение 

национального гимна СССР (декабрь 1943 г.), а также изменение советской 

политики по отношению к религии, а именно историческая встреча И. В. 

Сталина с митрополитом РПЦ Сергием (Страгородским), состоявшаяся в 

ночь с 4 на 5 сентября 1943 г.452 Крупнейшим внешнеполитическими 

событиями, по мнению швейцарских журналистов, были Московская 

конференция 1943 г. и Тегеранская конференция 28 ноября — 1 декабря 

1943 г.  

Именно в этот период времени швейцарцами был предпринят сложный 

путь к восстановлению дипломатических взаимоотношений между СССР и 

Швейцарией. Предложение парламенту от Эрнста Райнхарда, собрание 7 

марта 1944 г. «Общества по нормализации и улучшению взаимоотношений 

между Швейцарией и Советским Союзом», что также оказало воздействие на 

образ СССР в газетах. 

Интерес к фронтовым новостям Великой Отечественной войны в 

швейцарских газетах оставался высок, что можно проследить по графикам, 

однако фронтовые новости в исследуемый период, как правило, несли 

характер информативных сообщений. Основной темой, которая оказывалась 

в «фокусе» швейцарских журналистов в исследуемый период, стал новый 

послевоенный порядок с точки зрения политики, экономики и идеологии. 

СССР 1943-1944 гг.. воспринимался швейцарскими журналистами как 

«опасный и загадочный сфинкс», для которого были характерны следующие 

черты: милитаризм, империализм, пропаганда, как внутренняя, так и 

внешняя, «панславизм». Произошло возвращение черты «угроза» в структуру 

образа СССР, создававшегося швейцарской прессой.  

СССР и в предыдущие этапы воспринимался в газетах как военное 

государство, однако милитаризм во всех сферах: политической, 

                                                           
452 Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в ХХ веке. М. 1995. C.455. 
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экономической и социальной - особенно подчеркивался именно в этот 

исторический этап. «Пропагандизм» как внутри государства, так и за его 

пределами стал яркой чертой в образе СССР: так, роспуск Коминтерна в 

обеих исследуемых газетах считался политическим пропагандистским актом. 

«Красный царь» Сталин продолжал восприниматься как единоличный 

правитель СССР. В “Neue Zürcher Zeitung” диктатору уделялось большее 

внимание, а Тегеранская конференция усилила черту «милитаризма» в его 

образе. Правитель СССР более не нес в своем образе такие черты, как: 

самообман, слабость.  

Пожалуй, именно Тегеранскую конференцию можно назвать 

историческим моментом, когда СССР воспринимался в Швейцарии наиболее 

близко к союзникам (Великобритании и США), несмотря на это, авторы 

швейцарских газет не теряли из виду неспособность сосуществования 

капиталистического и коммунистического мира. Вместе с тем в этот период 

времени журналистами рассматривалась возможность партнерских 

отношений между СССР, Великобританией и Америкой. После завершения 

Тегеранской конференции в обеих газетах отмечались нарастающие 

противоречия между СССР и англосаксами: (политические (вопрос Ирана), 

идеологические (капитализм и коммунизм), культурные (обособленность 

СССР), — а также начал прослеживаться вопрос: по сравнению с 

Великобританией и США, является ли СССР «более крупным» 

внешнеполитическим игроком и смогут ли «англосаксы» сдержать 

«советскую угрозу»?  

Исследуемый период характеризовался «разногласием» в риторике по 

отношению к СССР в газетах. С 1943 г. в швейцарской “Tages-Anzeiger“ в 

риторике журналистов прослеживались попытки отметить положительные 

черты в образе СССР: социальную защищенность, повышение 

образованности населения, - вместе с тем, можно отметить, что в риторике 

журналистов газета следовала курсу, который был задан уже после победы 

под Москвой. Причиной улучшения образа СССР в этой газете в первую 
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очередь стали военные успехи СССР, а также внутриполитические 

изменения (Роспуск Коминтерна, изменение советской Конституции). 

Отношение к Советскому Союзу в “Neue Zürcher Zeitung” оставалось 

настороженным и негативным, что было связано в первую очередь с 

антикоммунистической направленностью газеты и попыткой редакции 

противостоять нарастающей «русофилии» в Швейцарии. Политика, культура 

и экономика СССР неизменно подвергались критике в этой газете, Советский 

Союз сквозь призму этой газеты -- «большевистское царство» с красным 

царем Сталиным, который использовал советское население в качестве 

инструмента для достижения своих военных, политических и экономических 

целей.  

Стереотипы о России, характерные для швейцарских газет в 

исследуемый период, — «русский сфинкс», «загадочная русская душа», 

«огромная страна». 

СССР 1943-1944 гг. «другой» для всего остального мира. Огромная 

страна, геополитически находящаяся между Европой и Азией, обособленная 

культурно, с отличной от капиталистической экономической моделью. В 

первую очередь военные успехи СССР и усиление СССР как 

внешнеполитического субъекта благодаря им, послужили причиной 

оживленных споров среди швейцарцев, впоследствии которых было принято 

решение о запросе в восстановлении дипломатических отношений.  

На этот запрос «русский сфинкс» ответил решительное «нет. 
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ГЛАВА IV. ОБРАЗ СССР В ПРЕССЕ ШВЕЙЦАРИИ НА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В 

ЕВРОПЕ, 1944-1945 ГГ. 
Одновременно с поиском возможностей восстановления 

дипломатических отношений с СССР правительством Швейцарии, 

увеличением симпатий швейцарской общественности к СССР, произошла 

существенная трансформация в образе СССР после Сталинградской битвы в 

исследуемых газетах. До отказа советского правительства в восстановлении 

дипломатических отношений со Швейцарией в ноябре 1944 г. образ СССР 

претерпевал положительные изменения в “Tages-Anzeiger“. Обещание 

«свободы от экспорта большевистского режима» благодаря роспуску 

Коминтерна стало причиной устранения черты «красная угроза» в 

восприятии СССР, а успешная совместная работа СССР и «англосаксов» 

(Тегеранская Конференция в декабре 1943 г.) на фоне успехов Красной 

армии улучшила образ СССР как внешнеполитического субъекта. В 

культурно-социальной сфере советской действительности также начали 

определяться положительные черты: социальная защищенность, сфера 

здравоохранения, национальная политика и гендерное равноправие453 в СССР 

считались в “Tages-Anzeiger“ достижениями советского правительства. 

В “Neue Zürcher Zeitung” отношение к СССР ухудшилось, что было 

связано в первую очередь с противостоянием редакции газеты швейцарским 

«левым» и нарастающей «русофилии» на фоне дебатов о необходимости 

восстановления дипломатических отношений с СССР. СССР, согласно 

журналистам “Neue Zürcher Zeitung”, — военно мощное государство, 

представляющее угрозу на идеологическом уровне, несмотря на роспуск 

Коминтерна, с характерным советским империализмом и присутствием 

национальной идеи. Экономика советского правительства подвергалась 

критике, наряду с социокультурной составляющей жизни советского 

общества.  

                                                           
453 “Tages-Anzeiger” стала первой швейцарской газетой, публикующей специальную 

колонку для женщин. 
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Общим в газетах являлось восприятие СССР как военного государства, 

где милитаризм являлся неотъемлемой частью всех сфер жизни общества. 

Государство с особенными, отличными от европейской модели: социальной 

структурой, экономикой и правительством. А также в обеих газетах 

отмечалось возрастание роли СССР как внешнеполитического субъекта. 

В главе мы ставим своей целью реконструкцию образа СССР в 

швейцарской газетной периодике от отказа советского правительства в 

восстановлении дипломатических отношений (ноябрь 1944 г.) до окончания 

войны в Европе 8 мая 1945 г. В задачи входит определение событий, 

оказывающих влияние на образ СССР в швейцарских газетах, определение 

черт политической, культурно-социальной и экономической составляющих 

образа СССР, изучение динамики этих черт в исследуемый хронологический 

этап, а также исследование риторики в адрес СССР в газетах “Tages-

Anzeiger“ и “Neue Zürcher Zeitung”. Вместе с тем мы постараемся определить 

взаимосвязь между политической, экономической и культурно-социальной 

сферой в образе СССР в швейцарской газетной периодике. 

Условия, в которых формировался образ СССР в Швейцарии в 

последний исследуемый период, были следующими. В конечный этап Второй 

мировой войны фронт как никогда был близок к Швейцарии: в 1943 г. 

Италия стала зоной военных действий, в 1944 — Франция, также именно в 

последний этап войны Швейцария была подвержена (случайной) атаке с 

воздуха454, например в 1944 г. произошла бомбардировка Шаффхаузена455. 

Экономически страна столкнулась с нехваткой угля, пищи, высоким уровнем 

безработицы456. Швейцарская дипломатия разрывалась между «усмирением» 

стран ОСИ, проявлением лояльности западным державам и попытке 

сохранения хоть малейшей симпатии нейтральным странам среди стран 

воюющих457. Именно в 1944 г. для политической общественности 

                                                           
454 Kreis G. Switzerland and the Second World War. P.27.  
455 1 апреля 1944 г. произошла бомбардировка Шаффхаузена авиацией союзников. – Л. А. 
456 Frey S. Op.cit. P.62. 
457 Kreis G. Switzerland and the Second World War. P.103. 
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Швейцарии стало очевидно, что «образ нейтральных стран» катастрофически 

ухудшился среди воюющих держав458. Поэтому в этот период времени в 

Конфедерации были запрещены фронтистские459 (профашистские) 

организации460. Другим жестом лояльности также стала заморозка немецких 

активов в швейцарских банках в феврале 1945 г.  

Пресса в Швейцарии в исследуемый период подлежала контролю 

аппарата цензуры, и придерживалась политики нейтралитета, однако вместе 

с тем произошли заметные изменения в попытке налаживания отношений с 

союзниками, — всё это, несомненно, оказывало существенное влияние на 

газетную периодику. 

В сентябре 1944 г. из Швейцарии поступил парламентский запрос о 

восстановлении экономических отношений с СССР461. Советское 

правительство отказало в восстановлении дипломатических отношений со 

Швейцарией. Новость об отказе заняла первые полосы газет и стала 

причиной взрыва интереса к СССР. Путь восстановления дипломатических 

отношений между Россией и Швейцарией завершился лишь 18 марта 1946 г. 

в Белграде. Ему предшествовали долгие переговоры. 

Итак, политика нейтралитета, сближение с «союзниками», скорое 

ожидание окончания войны и попытка завязать контакты с «главными 

игроками» в послевоенном устройстве — факторы, которые оказывали 

влияние на образ СССР в швейцарских газетах в последние месяцы войны. 

Исходя из вышеперечисленного можно заключить, что в указанные 

сравнительно небольшие хронологические рамки образ СССР должен был 

претерпеть существенные изменения.  

                                                           
458 Там же. 
459 Випперман В. Европейский фашизм в сравнении: 1922-1982. (Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 1999 [Эл. ресурс]: URL: https://www.e-

reading.club/chapter.php/11543/25/Vipperman_-_Evropeiiskiii_fashizm_v_sravnenii__1922-

1982.html 
460 Editorial. Auflosung frontistischer Organisationen // Neue Zurcher Zeitung. P.6.  
461 Gehrig-Straube Ch. Beziehungslose Zeiten… P.46. 

https://www.recherche-portal.ch/primo-explore/fulldisplay?docid=ebi01_prod001855928&context=L&vid=ZAD&lang=de_DE&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,beziehungslose%20Zeiten%20&sortby=rank
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Создавая «графики интереса», необходимо было учесть, что отказ 

Советского правительство в восстановлении дипломатических отношений в 

ноябре вызвал широкий резонанс в швейцарской прессе, сопровождающийся 

эмоциональным откликом. По этой причине было целесообразно «показать» 

визуальную репрезентацию интереса к «русскому вопросу» в швейцарских 

газетах, где можно отметить, что на ноябрь 1944 г. около половины новостей 

о внешней политике СССР было посвящено советско-швейцарским 

отношениям (см. график №7, №8).  
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4.1. Немецкоязычные газеты Швейцарии о политике СССР в 1944-

1945 гг. 

 

Целью следующего параграфа является реконструкция образа СССР как 

субъекта внешнеполитических отношений за последние шесть месяцев 

ведения Великой Отечественной войны в немецкоязычной прессе 

Швейцарии, от отказа в восстановлении дипломатических отношений между 

СССР и Швейцарией (7 ноября 1944 г.) и до окончания войны в Европе 8 мая 

1945 г. В задачи входит изучение изменений в образе СССР в прессе 

Швейцарии непосредственно после отказа советского правительства в 

восстановлении дипломатических отношений, анализ оценок журналистов, 

оказавших влияние на восприятие СССР в Швейцарии, определение 

основных черт в политической составляющей образа СССР до окончания 

войны в Европе, а также изучение разницы в риторике журналистов в “Neue 

Zürcher Zeitung” и “Tages-Anzeiger“. Вместе с тем целесообразно будет 

указать, что было решено не углубляется в проблему советских 

интернированных в Швейцарии, поскольку эта проблема не оказывала 

существенного влияния на образ СССР в изученных газетах, а также было 

уделено сравнительно небольшое внимание действиям Красной армии в 
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исследуемый исторический период, поскольку ее образ, сформированный в 

предыдущие исторические этапы, оставался неизменным, а также комплексу 

восточно-азиатских проблем, потому как их влияние на образ СССР в 

государстве, находящемся в сердце Европы, также было несущественным. 

Попытка возобновить дипломатические отношения с СССР была 

предпринята следующим образом: 10 октября 1944 г. Поль Югер передал 

советскому послу в Лондоне памятную записку, в которой правительство 

Швейцарии просило восстановить дипломатические отношения. Попытка 

оказалась неудачной, поскольку в ответ на запрос был получен отказ. 

Уже в ноябре 1944 г. можно проследить негативное настроение СССР по 

отношению к Швейцарии. Конфедерация не была приглашена на 

международную конференцию в Думбартон-Оксе. В советской газете 

«Правда» была предоставлена однозначная причина отсутствия 

приглашения: «турецкие и шведские «нейтралы» «забыли принять участие в 

борьбе против Гитлера и что некоторые «нейтралы» ему даже посильно 

помогали»462.  

Советский Союз отказался от участия в конференции по международной 

гражданской авиации в Чикаго, проходившей 1 ноября 1944 г., 

аргументировав отказ следующим образом: «В связи с тем, что, как это 

выяснилось в последние дни, на конференцию приглашены также 

Швейцария, Португалия и Испания, с которыми нет у Советского Союза 

дипломатических отношений и которые в течение многих лет ведут 

профашистскую политику, Советский Союз не будет принимать участие в 

этой конференции»463.  

6 ноября в прессе Швейцарии появились первые сообщения о советском 

отказе в восстановлении дипломатических отношений. Советское 

правительство обвиняло Швейцарию в профашистской политике, 

                                                           
462 Правда. 1944. 15 ноября 
463 Правда. 1944. 15 ноября 
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недружественной политике по отношению к Советскому Союзу464. Разница в 

оценке события редакциями исследуемых швейцарских газет была 

существенна. 

Журналисты “Neue Zürcher Zeitung”, которые не пытались 

поучаствовать в создании положительного образа СССР в 1944 г. и жестко 

критиковали советское правительство в предыдущий исследуемый этап, 

продолжали установленную в редакции традицию репрезентации образа 

СССР. В статье, вышедшей после отказа журналист тезисно опровергал 

советские обвинения. Для начала он указал на то, что отсутствие 

дипломатических отношений не могло считаться недружественной 

политикой, поскольку для того, чтобы политика была недружественной 

между странами, она должна присутствовать. Далее редакция назвала 

причины отсутствия дипломатических отношений между странами, которые 

заключались в тоталитарном характере советского правительства, 

«большевистской аморальности», необходимости обороны европейского 

государства от методов революционной диверсии (см. прил. 1.12). Редакция 

также обратилась к историческому прошлому «припомнив» СССР советско-

финляндскую войну и «провокацию русско-финляндского конфликта»465 со 

стороны СССР. Обвинила СССР в «профашистской политике»466 в 1939 г., 

сославшись на заключение пакта Молотова-Риббентропа. В заключение в 

статье писалось о возможных глобальных последствиях советского отказа 

для нового Европейского порядка: «Мы знаем, что действие и поведение 

Советского правительства против маленькой нейтральной Швейцарии в 

вопросе дипломатических отношений станет огромной и сложной проблемой 

в налаживании взаимоотношений между Колоссом на Востоке и всем 

остальным миром»467, таким образом автор статьи намекал на наличие 

могущественных «друзей» у Швейцарии, в чем прослеживается попытка 

                                                           
464 Editorial. Die Schweiz und Sowjetrussland // Neue Zürcher Zeitung. 1944. November 6. P.1. 
465 Там же. 
466 Там же. 
467 Там же.  



156 
 

успокоить общественность. Двумя днями позднее редакция “Neue Zürcher 

Zeitung” опубликовала сведения о швейцарских «левых», ведущих страну к 

кризису из-за советского отказа: «Социалистические публицисты и политики, 

которые пользуются путаницей с русским «нет», чтобы привнести 

беспорядок в Швейцарию, идут по опаснейшему пути. «Общество друзей 

Советского Союза» потребовало головы ответственных за «враждебную 

СССР» политику…»468. В статье указывалось на глупость подобного 

поведения и швейцарский народ призывался сохранять спокойствие.  

Иная риторика была характерна для газеты “Tages-Anzeiger“ в статье, 

опубликованной 6 ноября, в которой для начала автор попытался 

проанализировать причины советского отказа: «Хочет ли Москва из каких-

либо непостижимых причин надавить на Швейцарию, также как Россия 

охотно делает в последнее время по отношению к средним и малым странам? 

Мы этого не знаем»469. Эксперт призывал не поднимать панику и реагировать 

на заявление Москвы спокойно, сквозь призму информации, полученной из 

“Tages-Anzeiger“, главная проблема взаимоотношений заключалась в 

недостатке понимания. Журналист призывал правительство преисполниться 

терпением и принять выжидательную позицию. Как «обида на Москву», так 

и «раболепие» перед СССР считались журналистом заведомо ложным 

путем470.  

Общим в отношении двух швейцарских газет к отказу СССР было 

мнение о том, что власть в СССР не верно представляла, что такое по своей 

сути швейцарский нейтралитет471, отказ в принятии обвинений в 

профашистской политике, где риторика журналистов “Neue Zürcher Zeitung” 

звучала сравнительно жестче, одновременно с отсылками на швейцарский 
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нейтралитет в газете проводились параллели между поведением СССР и 

национал-социалистической Германией в 1941 г.472, в “Tages-Anzeiger“ 

журналисты признавали наличие меньшинства, симпатизирующего идеям 

национал-социализма и фашизма, однако указывали на то, что оно не влияло 

на решения парламента473. А также в обеих газетах прослеживается попытка 

повлиять на мнение общественности и «успокоить» население. 

Советский отказ повлиял на восприятие угрозы со стороны СССР, 

персонификацировав ее. Ранее «угроза» СССР была абстрактна или 

заключалась в распространении идей коммунизма, то после отказа Советский 

Союз стал восприниматься как военно- мощная держава, угрожающая 

нейтральной Швейцарии. Для последнего исследуемого этапа дихотомия 

«мы» — маленькая, демократическая Швейцария и «они» — огромная, 

авторитарная Россия была весьма актуальна. 

Глава политического департамента Пиле-Гола474 принял на себя 

ответственность за провал в попытке восстановления дипломатических 

отношений с СССР. 10 декабря 1944 г. произошла его отставка, что не 

прошло без внимания газет. Ни для кого не была секретом причина отставки 

политика, который принес свою карьеру в жертву ради возможности 

восстановить дипломатические отношения с «красным сфинксом». Сам 

Пиле-Гола высказался так: «… нам нужна свежая кровь. Я человек военного 

времени на мирное должен прийти кто-то другой…»475. В речи его также 

можно проследить ощущение скорого окончания военных действий. 

Благодаря журналистам читатели “Tages-Anzeiger“ и “Neue Zürcher Zeitung” 

прекрасно знали причину отставки Пиле-Гола: «Министр иностранных дел 

оставляет свой пост не потому, что потерпел неудачу. Он покидает его, 

поскольку уверен в том, что послужит своей стране, передав полномочия 
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другому человеку»476. Решение «русского вопроса» стало важной частью 

швейцарской политики: «Чем быстрее русский вопрос будет отделен от 

сферы внутриполитических обвинений, тем лучше для нашей страны, не 

только для внутреннего единства, но и для внешнего престижа 

Швейцарии»477. 

Широкий резонанс в прессе и внутриполитические изменения 

(обвинения правительства Берна, отставка Пиле-Гола) в Швейцарии из-за 

советского «нет» наглядно продемонстрировали, что СССР конца 1944 г. 

воспринимался в Швейцарии как крупнейший внешнеполитический игрок: 

«Как европейская и азиатская сверхдержава, Советский Союз уполномочен 

участвовать во всех решениях, принимаемых на континентах Старого 

Света»478. Отказ в восстановлении дипломатических отношений также 

повлиял на образ СССР как внешнеполитического субъекта, в ноябре 1944 г. 

он был особенно негативен: «СССР выступает в роли Сатаны, с которым 

англосаксонским державам необходимо было заключить договор, чтобы 

обойти Вельзевула (Германию)…»479.  

Наряду с подобной эмоциональной оценкой, СССР стал восприниматься 

и в “Tages-Anzeiger“480 как преемник дореволюционной России, для которого 

были характерны ее худшие черты: «Соседи обычно знают друг друга лучше, 

чем народы, между которыми находятся большие расстояния. Взглядом, 

ничуть не ослепленным симпатией, финны, турки и поляки уже давно 

разглядели, что видимый интернациональный Советский Союз на самом деле 

находился в стадии возникновения жадной до экспансии империи, которая 

                                                           
476 Там же. 
477 Там же. 
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November 18. 1944. P.1. 
479 Там же. 
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образом царя закрепилась после победы под Сталинградом во время проведения 

конференции в Тегеране. Cм. п. 3.1  
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переняла цели, направления, методы и традиции царской России»481. В 

“Tages-Anzeiger“ также описывались методы СССР в поведении на 

международной арене, где Советский Союз выступал то как защитник 

демократии, то как империя, стремящаяся к расширению на базе 

коммунистических идей, то как исторический приемник царской России со 

стремлением к возвращению территорий(см. прил. 1.13). 

Как уже указывалось ранее, уже в ноябре 1944 г. в Швейцарии 

прослеживалась убежденность в скорой капитуляции Германии. 

Демонстрацией этого можно считать не только речь об отставке Пиле-Гола, 

где он указывал, что его время как время военного лидера окончено, но и 

повышенную заинтересованность в судьбе германского народа. 

«Соседство»482 — важное в риторике швейцарских журналистов слово. 

Ближайшим «соседом» Швейцарии являлась Германия, и в предыдущих 

параграфах (см. пр. 2.1, 3.1) можно проследить определенный уровень 

симпатии по отношению к немецкому «простому» народу. Приближающееся 

окончание войны и укрепившаяся уверенность в Конфедерации в том, что 

Германия одержит поражение, возобновила эту симпатию: «Миллионы 

немцев, которые не являются нацистами, это Рождество проводят с молитвой 

возле Голгофы на губах: Боже, пусть эта чаша прольется мимо меня483. Они 

имеют в виду чашу поражения, тотальный совместный прорыв, они надеются 

на компромисс, также есть немцы, которые в поражении не думают о 

несчастье нации, а воспринимают его в личной форме, думая о безработице, 

отсутствии жилья, денежной девальвации, голоде и различных лишениях»484. 

В этом ключе СССР и англосаксы выступали той силой, которая должна 

была обрушиться на немецкое население, оборвать его надежды. Несмотря на 
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то, что в газетах напрямую не писалось об этом, в статье можно проследить 

подобное настроение. 

Журналистов очень интересовало, как поведет себя «русский захватчик» 

по отношению к немецкому народу. В газетах подчеркивалось, что русские 

не собирались физически уничтожать немцев, если только они не были 

национал социалистами или военными преступниками. Однако 

восстановление советских городов, не скрывала Москва, должно было 

проводиться немецкими руками485. 

Итак, на ноябрь 1944 г. пришлось резкое ухудшение образа Советского 

Союза как внешнеполитического субъекта, что было связано в первую 

очередь с советским отказом в восстановлении дипломатических отношений 

со Швейцарией. Журналисты нейтральной “Tages-Anzeiger“, которые раньше 

писали об СССР с практической позиции, в этот период проявляли 

эмоциональную оценку действий советского правительства. В “Neue Zürcher 

Zeitung” образ СССР как внешнеполитического субъекта также был 

негативен.  

С началом 1945 г. СССР только укрепился на мировой арене как военная 

мощная держава, «Советская империя». В исследуемых газетах 

прослеживалось ожидание скорого окончания войны в Европе, изменения 

послевоенного порядка.  

В обеих газетах указывалось на военное владычество Советского Союза 

на море, как на важный внешнеполитический процесс: «Мировая 

общественность наблюдает сейчас важный внешнеполитический процесс — 

становление СССР не только как военной мощи на суше, но и на море, что 

добавит России еще больше значимости и изменит мир навсегда»486. 

Одновременно журналисты подчеркивали нарастающие противоречия между 

СССР и Англией с Америкой в дальневосточном вопросе: «Будущее таит в 
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себе опасное противостояние между Советским Союзом и англосаксами.487 

Американский и британский флот, согласно журналисту, мог представлять 

угрозу Советскому Союзу: «Мы всегда думаем о карте земли, воспринимая 

отдельно Азию и Европу, тогда как для Советского Союза это не две 

составляющих, а одна. Какая польза советской России, даже если она 

завоюет всю Европу, когда моря на востоке и западе окажутся во владении 

англосаксами?»488.  

Ялтинская Конференция 4-11 февраля 1945 г., стала важнейшим 

событием до окончания войны в Европе, и не только ее результаты, но и 

подготовка к ней получили широкое освещение в прессе Конфедерации. Так, 

незадолго до ее проведения в “Tages-Anzeiger“ указывалось, что 

договоренности Тегеранской конференции изжили себя и «большая тройка» 

(И.В. Сталин, Д. Рузвельт и У. Черчилль) вновь должны встретиться. 

Политическое охлаждение между СССР и Великобританией и Америкой, 

произошедшее после наивысшего уровня сотрудничества во время 

Тегеранской конференции, предсказывалось швейцарскими журналистами 

(см главу 3. 1). Вместе с тем для журналистов был очевиден восточно-

азиатский вопрос грядущей конференции, а конкретно возможность 

вступления СССР в войну с Японий489. 

Согласно корреспонденту “Tages-Anzeiger“, «…страны большой тройки 

самостоятельно хотят решить судьбу Германии и всей Европы»490. Именно в 

ходе Ялтинской Конференции СССР окончательно утвердился как один из 

новых «властителей Европы», что стало причиной специальной публикации в 

“Tages-Anzeiger“: «Вся Европа будет, так сказать, разделена на 

попечительство трех участниц Великобритании, Америки и России, и мы 

задаем себе вопрос, как мы [швейцарцы] это попечительство можем на себе 
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почувствовать»491. Опасения, выраженные в “Tages-Anzeiger“ можно считать 

вполне обоснованными, если учесть, что во время Ялтинской Конференции 

И.В. Сталиным было предложено использовать территорию нейтральной 

Швейцарии в качестве возможной территории военных действий. При 

описании эмоционального отношения советского лидера к Швейцарии У. 

Черчилль писал следующее «Я был поражен свирепостью СССР по 

отношению к ней [Швейцарии]. … Он [Сталин] назвал их свиньями, и он не 

использует подобный язык просто так. Я уверен, мы должны стоять на 

стороне Швейцарии, и мы должны объяснить СССР почему. Момент, чтобы 

отправить подобное сообщение должен быть тщательно выбран492». Именно 

решительное вмешательство Черчилля в ходе Ялтинской конференции 

позволило сохранить швейцарский нейтралитет493. 

Конечно, об этом инциденте швейцарские газеты не были осведомлены, 

но это не умаляло страха перед СССР. 

Мощь «красного царства» в условиях отсутствия дипломатических 

отношений между странами и обвинений Швейцарии советским 

правительством в профашистской политике воспринималась журналистами 

как угроза, что стало причиной появления в прессе завуалированных 

опасений касательно усиления СССР как внешнеполитического субъекта в 

сравнении с Великобританией и Америкой. Положение СССР в Европе в 

газетах было расценено как «военный избыток», что сохраняло черты 

«милитаризма» и «угрозы» в отражении СССР.  

На фоне окончательного укрепления СССР как внешнеполитического 

субъекта произошла корректива в восприятии СССР в Швейцарии, 

обвинения Советского правительства восприняты и проанализированы в 

газетах. Швейцарское правительство и общественность пришли к мнению, 
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что необходимо приложить все усилия, чтобы восстановить 

взаимоотношения с «русским сфинксом». 

Этой целью задалось объединение «Швейцария Советский Союз», 

основанное в Базеле, в начале 1944 г.494 за 16 дней оно смогло собрать 120 

000 подписей в свою поддержку, невзирая на попытку Федерального совета 

сохранить вопрос о восстановлении дипломатических отношений с СССР в 

тайне, члены общества ратовали за увеличение не только политических, но и 

культурных и экономических связей между странами, выпускали 

собственный ежемесячный журнал495. Символом объединения стал плакат 

(1945 г), изображающий крохотную Швейцарию в сравнении с огромным и 

могущественным СССР — «Колоссом». При этом обе страны изображались 

красного цвета, что послужило запрету плаката Федеральным советом (до 

тех пор пока цвет Швейцарии не будет изменен на какой-нибудь другой), это 

действие нашло свое отражение в “Tages-Anzeiger“496 и “Neue Zürcher 

Zeitung”497. Плакат был подробно обсужден и описан в газетах, что стало 

причиной нашего мнения об уместности размещения его в приложении (см. 

Приложение V). Общество «Швейцария-Советский Союз»498 считало, что 

западному индивидуализму необходим «свежий воздух с востока» в виде 

советского коммунизма. Журналист “Neue Zürcher Zeitung” оставил без 

критики деятельность общества, написав только, что необходимо тщательно 

следить за его развитием499.  

                                                           
494 Общество «Швейцария Советский Союз» было создано еще раньше, однако в 1944 г. 
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Окончание войны в Европе и объявление мира актуализировало 

проблему сохранения послевоенного порядка: «День Победы уже объявлен. 

Война подошла к концу: теперь нужно гарантировать мир. Что не потребует 

больших человеческих и материальных жертв, но будет зависеть от 

стремления к тому государств»500.  

СССР в 1945 г. больше не «Колосс на глиняных ногах», но все же – 

«Колосс», огромная мощная империя, наследница царской России, с которой 

«маленькой демократической Швейцарии» необходимо восстановить 

добрососедские отношения. Внешняя политика СССР считалась 

швейцарскими журналистами довольно продуманной и мудрой и даже по-

восточному хитрой, хотя и агрессивной. Однако отношение к «красному 

царству» в обеих газетах оставалось настороженным, в первую очередь 

советское правительство вызывало у швейцарцев чувство страха. 

Необходимо отметить, что в “Tages-Anzeiger“ и “Neue Zürcher Zeitung” на 

этапе окончания войны уменьшилась негативная риторика в адрес СССР, 

причиной того может быть подготовка к восстановлению дипломатических 

отношений с Советским Союзом, которое произошло в 1946 г.  

 

4.2. Социо-культурные и экономические трансформации советского 

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

 

Целью данного параграфа является изучение культурно-социальной и 

экономической сфер образа СССР в 1944-1945 гг. В задачи входит 

определение влияния советского отказа на восприятие жизни советского 

социума и советской культуры в газетах Швейцарии, изучение уровня 

интереса к русскому «другому» в прессе на последнем этапе войны и 

определение стереотипов о русских, изучение основных черт в социально-

культурном образе СССР, определение разницы в риторике журналистов по 

отношению к культурной и социальной жизни в СССР. А также изучение 

                                                           
500 Editorial. Kriegsende in Europa // Tages-Anzeiger. 1945. Mai 8. P.1. 
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реакции швейцарских экономистов на советское «нет», анализ места СССР в 

послевоенном экономическом рынке и выявление основных черт советской 

экономической модели в исследуемых газетах в завершающий этап войны.  

Отказ СССР в восстановлении дипломатических отношений со 

Швейцарией, который вызвал «шквал» критики в адрес советского 

правительства, а также стал причиной опасений «большевизации» в 

Швейцарии, не стал причиной моментальной трансформации социально-

культурной действительности в СССР.  

В газете “Neue Zürcher Zeitung” социально-культурная сфера образа 

СССР в предшествующие исторические этапы воспринималась негативно, 

журналисты придерживались устоявшейся в редакции газеты точки зрения на 

«узаконенное рабство», в котором находились граждане СССР, бескультурье 

советского большинства также стала устоявшимся клише в этой газете. В 

“Tages-Anzeiger“ на короткий временной отрезок снизился интерес к 

советской культуре.  

Однако вскоре после анализа советского отказа в восстановлении 

дипломатических отношений в газетах можно отметить «взрыв» интереса в 

Швейцарии к русской и советской культуре и обществу, который не мог не 

оказать влияния на газетную периодику. Исследуемый период 

характеризовался появлением сведений о русской литературе, истории501, 

обычаях502, актуализацией темы России в литературном клубе в Цюрихе, а 

также показом советских кинохроник503. Книги о советской России стали 

причиной публикаций в газетах развернутых рецензий. 

В частности большим вниманием пользовалась книга Генри Кессиди 

«Москва 1941–1943», которая даже была переведена в Швейцарии на 

немецкий язык издательством «Verlag Amstutz, Herdeg & Co». Рецензент 

“Tages-Anzeiger“ указывал на важность понимания советской 

                                                           
501 Cм.: nk. Ein russischer «Einmarsch in Berlin — 1813» // Tages-Anzeiger. 26 Februar. 1945. 

P.5. 
502 Edgar Gnow. Heirat in Moskau // Neue Zürcher Zeitung. 1945. April 4. P.3.  
503 Приложение VI. реклама фильма в ”Tages-Anzeiger”: Wie Russland lebt.  
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повседневности в военные годы и указывал на неоценимость возможности 

составить образ настоящей политической, социальной и человеческой 

реальности в СССР504 (прил. 1.14). В “Neue Zürcher Zeitung” также была 

опубликована развернутая рецензия на эту книгу, где в числе прочей 

информации (книга Генри Кэссиди в “Neue Zürcher Zeitung” была больше 

проанализирована с точки зрения внешней политики СССР505), сообщались 

сведения о советском народе, о том, что он огорожен китайской стеной, что 

можно почувствовать в нем страх перед ГПУ и что «русские не 

улыбаются»506. Книга Генри Кэссиди и в “Neue Zürcher Zeitung” получила 

положительную рецензию.  

Не известна была настоящая жизнь и экзистенциальные переживания 

советского народа, скрытые от остального мира за показной и тщательной 

режиссурой507, с подобного введения в “Neue Zürcher Zeitung” начался анализ 

заметок американца Уильяма Л. Уайта посетившего Россию летом 1944 г. 

Путевые заметки американца были выборочно опубликованы в газете в марте 

1945 г. Согласно опубликованным сведениям, зарубежным посетителям 

России оказывался великолепный прием, однако не позволялось общаться с 

«обычными русскими», другим «камнем преткновения» в попытке наладить 

взаимоотношение американца с русскими стало недоверие советских 

граждан. В выдержках из газеты также подчеркивалось управление Кремлем 

общественным мнением в России, а также говорилось о становлении новой 

аристократии508.  

Вместе с тем швейцарским исследователям тоже был не чужд интерес к 

«красному сфинксу». В 1944 г. в свет вышла книга Жана Де Ла Харпа 

                                                           
504 C. R. Ein Moskauer Kriegstagebuch. Tages-Anzeiger // 1944. Dezember 14. P.6.  
505 W. J. Moskau in der Kriegszeit. // Neue Zürcher Zeitung. 1944. Dezember 7. P.2. 
506 Там же. 
507 White W. L. Report on the Russians. New York.1945. P.309. 
508 Bd. Ein amerikanischer Reisebericht über Sowjetrussland I // Neue Zürcher Zeitung 1945. 18 

März. P.2. 
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«Рассматривая Россию и швейцарско-русские отношения»509, которую автор 

рецензии назвал «путеводитель в знания о современной России, очищенный 

от налета политики и искаженных копий этого Колосса…»510(прил. 1.15). 

Согласно мнению Жана Де Ла Харпа, большевистская революция, несмотря 

на насилие и жестокость, соответствующие ей, была создана народом, а 

индустриализация и развитие техники были связаны с огромными 

трудностями, о которых западноевропеец не имел представления. Автор не 

исключал вероятности того, что оплаченная СССР цена индустриализации 

была необходима, чтобы заменить «культ икон» —— на «культ машин». 

Авторитарный характер советской власти не подвергался сомнениям511. 

В последний этап войны культурно-социальная сфера в образе СССР 

была напрямую связана с успехами советской военной машины, о чем прямо 

писалось в “Tages-Anzeiger“: «С продвижением Красной Армии в среднюю 

Европу и на запад нашей земли, а вместе с тем роста политического влияния 

Советского Союза возрастает также интерес к русскому сфинксу, который на 

четверть столетия отделил себя высокой стеной от всего остального мира»512. 

Социальная жизнь в СССР оставалась несправедлива, согласно “Neue 

Zürcher Zeitung”, «новая аристократия коммунистической партии» заменила 

старую династию Романовых, она начала определяться в годы Гражданской 

войны и окончательно укрепилась после чисток 1936 г.513 Черта 

«бескультурье» в восприятии советских граждан окончательно исчезла к 

концу войны из риторики журналистов “Tages-Anzeiger“. Согласно их 

мнению: «война продемонстрировала повышение культурного уровня 

граждан СССР», что должно было повлиять на экономическую и 

                                                           
509 Jean de La Harpe Betrachtungen über Russland und die schweizerisch-russischen 

Beziehungen. Glarus, 1944. P.139. 
510 Ernst Bieri. Betrachtungen über Russland // Neue Zürcher Zeitung. 1944. Dezember 16. P.6. 
511 Там же. 
512 Von unserem osteuropäischen Korrespondenten. Psychologisches aus dem sowjetrussischen 
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513 Bd. Ein amerikanischer Reisebericht über Sowjetrussland II // Neue Zürcher Zeitung. 1945. 
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политическую составляющую жизни СССР в будущем514. Журналисты 

газеты вернулись к образу советского офицера - образованного человека, 

интересующегося литературой, искусством и экономикой, а также вежливого 

по отношению к женщинам515. 

Окончание Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в 

Европе не повлияло на восприятие жизни СССР в Швейцарии, со 

свойственной швейцарцам прагматичностью фокус в газетах после войны 

был в первую очередь направлен на послевоенное переустройство в Европе.  

СССР, согласно журналистам обеих газет, оставался «большевистским 

царством» с социальной структурой, унаследованной от царской России, 

идеологией, которая заменила религию, русскими мужиками, «верующими» 

в машины. Несмотря на заявленные попытки журналистов «увидеть Россию в 

истинном свете», культурно социальная сфера страны большевизма в 

исследуемый период времени продолжала восприниматься сквозь призму 

предположений и стереотипов: «загадочная русская душа», «тайна за 

вуалью». В последний исследуемый в диссертации этап противопоставление 

европейского культурного мира русскому только углубилось, о чем 

свидетельствует риторика журналистов. Повышение интереса к внутренней 

жизни СССР можно закономерно связать с поиском возможностей 

налаживания контакта с «красным сфинксом» после отказа СССР в 

восстановлении дипломатических отношений.  

Советская экономика завершающего периода Второй мировой войны в 

Европе вызывала усиленный интерес швейцарской прессы.  

Предыдущий исследуемый этап характеризовался повышением 

внимания журналистов в обеих газетах к советской экономике. Наравне с 

дипломатическими планировалось восстановление торговых связей между 

странами, и СССР рассматривался как широкий рынок сбыта. Одновременно 

швейцарские «левые» проявили повышенный интерес к советской экономике 
                                                           
514 sr. Bricht Russland mit der Autarkie? // Tages-Anzeiger. 1945. Februar 15. P.5. 
515 Von unserem osteuropäischen Korrespondenten. Psychologisches aus dem sowjetrussischen 
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с целью возможных заимствований из этой системы, что вызвало критику в 

“Neue Zürcher Zeitung” наряду с выявлениями слабых сторон советской 

экономической системы.  

Советский отказ в восстановлении дипломатических отношений стал 

причиной появления статьи о советско-швейцарских экономических 

отношениях в “Tages-Anzeiger“, где автор предлагал рассматривать 

отношения между СССР и Швейцарией с практической точки зрения: «Вне 

зависимости от политических симпатий и антипатий швейцарские 

экономисты уже годами пытаются добиться восстановления товарообмена с 

Советским Союзом… «Нет» советского союза в восстановлении 

дипломатических отношений, несомненно, приведет к регрессу 

экономических взаимоотношений»516. Швейцарский аналитик указывал, что 

в условиях необходимости восстановления советской экономики после 

войны Советский Союз прибегнет к помощи зарубежных стран и видел в 

этом потенциал в восстановлении товарообмена. В завершение автор статьи 

еще раз напоминал о потенциале СССР: «… Советский Союз представляет 

собой интересный рынок для швейцарской экспортной экономики, потому 

как, с одной стороны, рынок СССР был долгие годы закрыт, а с другой - 

потому, что СССР может предложить поставку сырьевых и пищевых 

ресурсов»517.  

Москва также обвиняла Швейцарию в финансовой «профашистской» 

политике, о чем писалось в “Tages-Anzeiger“518. Журналисты “Neue Zürcher 

Zeitung” обуславливали отказ СССР в восстановлении дипотношений 

экономическими потребностями Швейцарии в годы войны и указывали на то, 

что Россия ставила своей основной целью борьбу с фашизмом во всех ее 

проявлениях. Швейцария как нейтральная страна все равно сотрудничала с 

Германией на экономическом, финансовом, индустриальном уровне. 
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Поэтому для русских, которые пострадали от войны, Швейцария 

воспринималась не как нейтральная страна, а как пособник фашистов519.  

Послевоенное переустройство в секторе экономики и место СССР 

являлось важной темой в швейцарских газетах: «чтобы создать ясное 

представление о том, как поведут себя русские на оккупированных 

территориях, надо иметь в виду, во-первых, что они (русские) предпримут 

все, чтобы не допустить продолжения войны, а во-вторых, попытаются 

использовать экономические возможности этих стран»520. Взаимоотношения 

между СССР и Великобританией в области экономики занимали важное 

место в газетах, в “Tages-Anzeiger“ описывалась их история и писалось о 

надежде индустриальных кругов Великобритании в увеличении 

товарообмена после войны521. Возможно, что именно на базе анализа 

взаимоотношений между СССР и Великобританией в “Tages-Anzeiger“ 

выдвигалась теория о том, что в условиях необходимости выплат по Ленд 

Лизу и восстановления городов СССР покончит с автаркией, которая 

рассматривалась в Конфедерации как «ущербная экономика» если речь шла о 

небольшой стране, но возможная экономическая модель в условиях 

величины СССР522. Согласно статье, товарообмен рассматривался 

журналистами этой газеты как способ увеличения контактов между 

капиталистическими и коммунистическими странами. 

Ялтинская конференция, повлекшая за собой окончательное укрепление 

образа СССР как субъекта внешнеполитических отношений, оказала влияние 

и на образ СССР как субъекта экономических отношений. Теперь Швейцария 

должна была «принимать правила игры» СССР в секторе экономики: «Россия 

имеет управляемую экономику и в особенности Россия строго настаивает на 

внешнеторговой монополии. Из этого следует, что и наша экономика в 
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сложившейся ситуации должна будет соответствовать. Как минимум в 

вопросах экспорта и импорта от нас должно участвовать государство. Когда с 

другой стороны стоит не продавец, а государство, с нашей стороны тоже 

должен быть не экспортер и импортер, а государство или государственная 

организация»523. 

Редакция “Neue Zürcher Zeitung” проводила связь между 

экономическими контактами Швейцарии с Германией и советским «нет», 

однако в газете не публиковалось значимое количество статей о советской 

экономике. Проявление интереса к СССР как экономически мощной державе 

было характерно для “Tages-Anzeiger“. Для этого существовало две причины. 

Во-первых, в условиях отсутствия дипломатических отношений швейцарцы 

вернулись к тезису о восстановлении хотя бы экономических контактов 

между странами. Во-вторых, швейцарская экономика была вынуждена 

перестроиться, ориентируясь на победившие страны, участницы Ялтинской 

конференции524, в газете выражались предположения, что в будущем 

экономика не будет функционировать по законам свободного рынка, а 

ориентироваться на «волю» стран-победительниц. И СССР являлся одной из 

этих стран525. 

* * * 

Довольно короткий исторический этап с ноября 1944 г. по начало мая 

1945 характеризовался неустойчивостью черт в образе СССР, их 

вариативностью и даже хаотичностью в представлении этого образа в 

Швейцарии. Сразу после отказа в восстановлении дипломатических 

отношений образ СССР претерпел негативные изменения: в обеих газетах 

обострилась черта «советский империализм», журналисты писали о 

тоталитаризме советского управления, плодотворность работы СССР и 

англосаксов окончательно встала под сомнение, а также усугубилась черта 

«советская угроза» в образе СССР, если до исследуемого периода 
                                                           
523 Editorial. Wir und die neuen Herren Europas // Tages-Anzeiger. 1945. Februar 16. P.2. 
524 Там же. 
525 Там же. 
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абстрактная (или же заключающаяся в разрушительной силе советской 

идеологии), то после отказа СССР в восстановлении дипломатических 

отношений и в особенности после Ялтинской конференции эта черта стала 

восприниматься как угроза непосредственно Швейцарии. Именно этим 

обусловлена попытка в газетах «успокоить» население сразу после 

советского отказа и после конференции в Ялте. 

Фиаско в попытке восстановления взаимоотношений наряду с критикой 

методов Берна общественностью и оппозицией526, поставило существенной 

необходимостью изменения образа Швейцарии и доказательства того, что 

«страна нейтрал является полностью нейтральной»527. Впервые за 

исследуемый период времени, журналисты газет писали об СССР в контексте 

ситуации, когда правительство Швейцарии находилось в определенной 

конфронтации с советским правительством. 

Образ СССР к концу Второй мировой войны в Европе — это образ 

военно мощного государства, крупнейшего внешнеполитического игрока, 

Колосса. СССР воспринимался как «советская империя», противовесом 

имперского аппетита которой стали Америка и Великобритания. Ялтинская 

конференция стала еще одним фактором подтверждения значимости СССР в 

том числе и в послевоенном экономическом порядке. В конце войны в 

Европе СССР — «сатана», с которым Швейцарии необходимо было 

заключить договор ради собственной безопасности, европейская и азиатская 

держава, одна из «Большой тройки», имеющая полное право на 

распоряжения в Европе после войны. Это стало причиной парадоксального 

повышения интереса к социально-культурной и экономической жизни в 

СССР после советского «нет».  

                                                           
526 в первую очередь швейцарскими «левыми». См. :  

Bern. Unsere Außenpolitik // Tages-Anzeiger.1944. Dezember 13. P.2. 
527 Там же. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе диссертационной работы удалось исследовать комплексный, 

динамичный образ Советского Союза накануне и в годы Второй мировой 

войны (1939-1945 гг.) в швейцарской немецкоязычной прессе на примерах 

газет “Neue Zürcher Zeitung” и “Tages-Anzeiger“.  

В рамках глав диссертационного исследования были определены 

основные этапы, которые подтверждают утвердившуюся в швейцарской 

историографии периодизацию восприятия СССР в Швейцарии в годы Второй 

мировой войны528, вместе с тем в рамках этой периодизации удалось 

определить события, оказавшие влияние на восприятие СССР в Швейцарии 

(например, Битва за Москву гл. 2.1, конференция в Ялте гл. 4.1), которые 

остались без пристального внимания в историографии, и, таким образом, 

дополнить ее.  

В рамках указанных этапов формировался образ СССР, изменялись его 

ключевые составляющие (образ СССР как внешнеполитического субъекта, 

образ социальной и культурной действительности в СССР, образ СССР 

субъекта экономических отношений), определялись и трансформировались 

его черты.  

Период с момента заключения Пакта Молотова-Риббентропа (23 

августа 1939 г.) и до начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г.) 

образ СССР оставался преобладающе негативным, приближенным к «образу 

врага» (в особенности во время «Зимней 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 

нецелесообразным529. Невзирая на заключение пакта о ненападении 

Молотова-Риббентропа, взаимоотношения СССР и Германии считались 

                                                           
528 Dütschler M. «Braver Muschik»  «Roter Zar»… : Pavillon S. L'Ombre rouge… 
529 Editorial. Beziehungen der Schweiz mit Russland. // Neue Zürcher Zeitung. 1939. August 17. 

P.5.: Editorial. Beziehungen der Schweiz mit Russland. // Neue Zürcher Zeitung. 1939. August 

18. P.3. 
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швейцарскими журналистами недолговременными из-за непреодолимых 

различий систем национал-социализма и коммунизма, при этом именно 

советский империализм внешней политики считался причиной, по которой 

могла начаться германо-советская война. «Зимняя война» и неудачи Красной 

армии повлияли на образ военной мощи СССР, стали причиной актуализации 

стереотипа в восприятии СССР: «Колосс на глиняных ногах», «советский 

империализм» стремление к возвращению к границам царской России 

неоднократно подчеркивались в швейцарских газетах, как и «панславизм», 

более не актуальные в советской России. 

Культурно-социальная составляющая образа большевистской России 

выглядела следующим образом: СССР считался страной с навязанной 

религией большевизма, где подавляющее большинство советского населения 

находилось на положении рабов, что и объясняло неудачи Красной армии во 

время советско-финляндской войны, советская культура считалась строго 

идеологизированной, что, согласно мнению швейцарских журналистов, в 

особенности журналистов “Neue Zürcher Zeitung”, объясняло ее 

«упадническое состояние». Важным событием исследуемого периода стал 

запрет коммунистической партии в Швейцарии, произошедший в 1940 г., и 

кампания по ухудшению образа СССР в газетах в связи с предстоящим 

голосованием. Негативный образ СССР, в том числе советской 

экономической модели, 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. 

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

начало 1943 гг. (победа при Сталинграде февраль 1943 г.). 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 
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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, поскольку, согласно их мнению, 

у советских граждан появилась уникальная возможность выйти из-под 

большевистского владычества. Экономические аналитики придерживались 

других оценок в способности СССР удержать свои территории, считая 

военный, индустриальный, а, главное, ментальный (желание русских 

противостоять иноземному захватчику), потенциал Советского Союза 

достаточным для ведения долгосрочной войны.  

Событием, изменившим образ Красной армии, стала битва за Москву и 

срыв блицкрига, когда Красная армия смогла противостоять немецкой 

военной машине. Именно тогда швейцарские аналитики признали, что 

русские люди способны ожесточенно бороться за свое «социалистическое 

Отечество» (в первую очередь журналисты “Tages-Anzeiger“). Вместе с тем 

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 или 

русское население, оказавшееся под пристальным вниманием журналистов в 

начале войны, оставалось в фокусе журналистов в дальнейший этап 

благодаря ожесточенному сопротивлению врагу. Экономика СССР 

продолжала восприниматься как ущербная в начале войны, из-за чего, судя 

по всему, журналистами переоценивалась важность поставок из 

Великобритании. «Неисчерпаемость ресурсов» в России стала очевидна 

журналистам спустя год после начала Великой Отечественной войны.  

В “Tages-Anzeiger“ с успехом Красной армии Советский Союз 

представлялся все более сильным и жизнеспособным государством, в то же 

время журналисты газеты “Neue Zürcher Zeitung” не теряли скептических 
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настроений по отношению к СССР, заранее просчитывая дальнейшие 

внешнеполитические интересы Советского Союза и возможный 

«империализм» советского правительства. 

Третий этап – победа под Сталинградом (февраль 1943 г.) – отказ СССР 

от восстановления дипломатических отношений со Швейцарией (ноябрь 

1944 г.) создал на фоне коренного перелома в ходе войны новый образ СССР 

как военной сверхдержавы и стал причиной признания СССР как преемника 

царской России, что вылилось в запросе правительством Берна о 

восстановлении дипломатических отношений.  

Исследуемый период характеризовался разницей в оценках по 

отношению к СССР редакций исследуемых газет, что было связано с 

нарастающей «русофилией» в Швейцарии на фоне дебатов по поводу 

необходимости восстановления дипломатических отношений. С 1943 г. в 

швейцарской газете “Tages-Anzeiger“ предпринимались попытки найти 

положительные черты в образе СССР: гендерное равенство, социальное 

обеспечение, повышение уровня образования населения, снижение 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) в 

Советском Союзе. В “Neue Zürcher Zeitung” отношение оставалось 

негативным, что было связано прежде всего с антикоммунистической 

ориентацией газеты. В газете критиковались политика, культура и экономика 

(в специальной серии статей) в СССР, Советский Союз воспринимался как 

«большевистское царство» с «красным царем» Сталиным, советское 

население, согласно мнению журналистов, выступало в качестве 

инструмента для достижения военных, политических и экономических целей 

советского правительства. 

Четвертый этап – отказ от восстановления дипломатических 

отношений (ноябрь 1944 г.) – окончание войны в Европе (8 мая 1945 г.) 

характеризовался поиском возможностей союза с неизбежным злом. 
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Нарастающие панические настроения в Швейцарии в отношении к СССР. 

Ноябрь 1944 г. характеризовался резкой негативной критикой советского 

правительства. Однако после эмоциональной реакции последовала 

«практическая», журналисты начали поиск возможностей налаживания 

контактов с «красным сфинксом». СССР окончательно укрепился на мировой 

арене как «Колосс» —мощное военное государство, после конференции в 

Ялте 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 культурными и экономическими связями 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 в образе 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 азиатская держава между Западом и Востоком, 

управляемая правителем с соответствующим происхождением (грузинское 

происхождение И. В. Сталина). 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 всех составляющих образа СССР 

в Швейцарии, невзирая на роспуск Коминтерна в 1943 г. Журналисты 

указывали на строгую идеологизированность всех сфер жизни советского 

общества, приравнивали большевизм к государственной религии, считая, что 
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он заменил христианство для молодого поколения русских, указали на 

большевистскую «плановую» экономику.  

В глазах швейцарской общественности СССР во все исследуемые 

этапы оставался могущественной и опасной державой, о чем 

свидетельствуют статьи, опубликованные в газетах “Tages-Anzeiger“ и “Neue 

Zürcher Zeitung”. 

Неизменными факторами, которые оказывали влияние на образ СССР в 

Швейцарии, были следующие: политика швейцарского нейтралитета (в том 

числе нейтралитета в прессе) в годы Второй мировой войны, задавала 

определенную тональность в риторике журналистов, контроль прессы 

аппаратом цензуры в годы Второй мировой войны влиял на материал, 

который допускался до публикации в редакциях 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., товарооборот между СССР и Швейцарией оставался 

практически на нулевом уровне). Это стало причиной определенных приемов 

в репрезентации образа СССР в исследуемых газетах. Так, журналисты 

“Neue-Zurcher Zeitung“ зачастую основывали свои статьи на анализе 

советской периодики – газет «Известия» и «Правда», 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 во время 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, 
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что образ СССР в газетах во многом был основан на фундаментальном 

противопоставлении СССР и Швейцарии. «Мы» — маленькая 

демократическая страна, «они» — огромная тоталитарная держава. 

Швейцарцы в исследуемый период времени опирались на свою 

самоидентификацию, чтобы защититься от взрывных идеологий (не только 

коммунизма). Самоотделение было одним из способов противостоять мощи 

национал-социализма и фашизма. «Мы» — страна свободных людей, «они» 

— страна рабов (в особенности в годы советско-финляндского конфликта), 

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

военная держава, «мы» — страна гор, «они» — страна степей. 

Другим важным фактором в репрезентации образа СССР стал характер 

интереса в газетах Швейцарии. Представляется, что довлеющей чертой 

характера 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 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 (например, 

негативный образ СССР в швейцарских СМИ в годы «Зимней войны»). 

Исключение составляла подготовка Швейцарии в сентябре-октябре 1944 года 

к восстановлению дипломатических отношений и улучшение образа СССР в 

газете “Tages-Anzeiger“ в связи с ней. Вместе с тем оценка поступков 

советского правительства в газете “Tages-Anzeiger“ зачастую выглядела 

гораздо положительней, чем в “Neue Zürcher Zeitung”. Это обусловлено тем, 

что “Neue Zürcher Zeitung” принадлежала радикально-демократической 
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партии Швейцарии, в то время как “Tages-Anzeiger“ оставалась политически-

нейтральной. 

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 1941 г. Подобный пример расхождения 

риторики и практики можно наблюдать и во время советского отказа в 

восстановлении дипломатических отношений, когда в ноябре 1944 г. образ 

СССР стал особенно негативным. Образ СССР как агрессивного, опасного 

государства не повлиял на поиски конфедератов (швейцарцев) точек 

соприкосновения с «красным сфинксом». 

В рамках диссертационного исследования также были определены и 

изучены стереотипы и клише восприятия СССР в швейцарской ежедневной 

немецкоязычной прессе, исследуемого периода.  

«Генерал Зима» — лексическое клише, характеризовавшее положение 

на восточном фронте зимой 1941 г., когда небывалые морозы «остановили» 

продвижение немецкой армии, предположительно перешло из англоязычной 

прессы530.  

«Чертова земля»531 — лексическое клише, характеризующие 

отношение к войне на восточном фронте как изнуряющую войну не только с 

русским населением, но и с русской землей. Вероятно, перешло в 

швейцарскую прессу из немецкой после неудач вермахта на Восточном 

фронте. 

«Колосс на глиняных ногах»532 — стереотип восприятия СССР 

непосредственно после окончания советско-финляндской войны. Ущербное, 

                                                           
530 См.: Kessidy H. Moskau 1943. P.157. 
531 Букв.Verdamte Erde 
532 Букв. Ein Koloss auf tönernen Füßen 
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слабое государство, использующее «миф» о своей военной мощи для 

достижения внешнеполитических целей и задач.  

«Загадочная русская душа» — стереотип, актуализировавшийся в 

ходе ожесточенного сопротивления русских немецкой армии в ходе битвы за 

Москву и особенно после победы под Сталинградом.  

«Неисчерпаемость ресурсов» — стереотип о богатой русской земле. 

Был актуален в связи с успешностью противостояния Красной армии 

немецкой, наличием нескончаемого количества человеческих ресурсов, а 

также оружия и военной техники. Стереотип стал актуальным после победы 

под Сталинградом.  

«Русский, или «красный» сфинкс» — стереотип в восприятии России 

в Швейцарии, относящийся в первую очередь к советской внешней политике. 

Актуализировался после начала Великой Отечественной войны в связи с 

проблемой открытия второго фронта, а также «замалчиванием» 

правительством СССР о своих дальнейших внешнеполитических целях. В 

этом стереотипе отчетливо прослеживается «отголосок» стереотипа о 

«загадочной русской душе». 

«Страна степей и снега» – стереотип, основанный на 

противопоставлении СССР-Швейцарии, был актуален на всех этапах 

Великой Отечественной войны. Швейцария – страна гор, СССР страна 

степей. Расхожий стереотип в восприятии России – страна холода и снега.  

«Колосс на Востоке» – стереотип о России, который окончательно был 

связан с образом СССР после того, как Советский Союз окончательно 

утвердился на международной арене после конференции в Ялте. Огромная, 

мощная держава, простирающаяся от Балтийского моря до Китая. 

«Огромная страна» актуальный для Швейцарцев стереотип в 

восприятии России в любой исторический этап.  

Диссертация вносит вклад в историческую имагологию, благодаря 

расширению инструментария имагологии (представлению визуальной 

репрезентации интереса к Советскому Союзу в прессе Швейцарии 
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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.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.1 

Из редакционной статьи газеты «Tages-Anzeiger» о значении советско-

германского договора о ненападении 1939 г. 23.08.1939 г. 

«Несомненно, что близкий к заключению договор между Берлином и 

Москвой является блестящим достижением немецко-русской тайной 

дипломатии. За исключением нескольких незначительных признаков, 

которые было возможно правильно истолковать лишь позднее, невозможно 

было предположить, что национал-социалистическая Германия и 

большевистская Россия заключат пакт. Ни западные державы, ни Польша не 

могли предположить, что уполномоченные Гитлера согласуют план с 

русскими властителями, план, который противоречит не только российской 

внешней политике, но и антикоммунистическим принципам национал-

социализма»533. 

Приложение 1.2 

Из статьи Пьера Жуль-Кота в «Tages-Anzeiger» о значении советско-

германского договора о ненападении 1939 г. 23.08.1939 г. 

«Весь мир возмущен поступком Советского Союза. У борцов с 

фашизмом такое чувство, будто их ударили по голове… То, что сделал 

Сталин, - это не политика, основанная на эмоциях [справедливости]. Нет, это 

политика холодного расчета… Но он обсчитался, если бы он читал Майн 

Кампф […] Как только Гитлер разберется с Западом, он пойдет на Восток. 

Сталин упустил возможность мира в одно мгновение. Скоро он это заметит, 

раскроет своего нового друга. Но, наверное, уже будет слишком поздно»534.  

Приложение 1.3 

Из статьи газеты «Tages-Anzeiger» о политических взаимоотношениях 

между СССР, Великобританией и Германией в ноябре 1939 г. 12.09.1939 

г. 

                                                           
533 Editorial. Der deutsch-russische Nachtangriffspakt. // Tages-Anzeiger. 1939. August 23. P. 1.  
534 Cot P. J. Dreifacher Fehler von Stalin // Tages-Anzeiger. 1939. September 12. P.2. 
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«Было бы неверно полностью отрицать возможность немецко-русской 

совместной работы также в сфере военных действий […]. Англия, что было 

доказано провалом переговоров между Лондоном и Москвой, является 

прототипом капиталистической державы, которая в момент политической и 

экономической блокады нуждалась в военной мощи большевиков и даже 

тогда не предоставляла ей никаких авансов. Отсюда следует, что 

большевистская Россия заинтересована в свержении британского господства 

и готова поучаствовать в падении или ослаблении Великобритании[…]. 

Существует также реальное противоречие между Великобританией и 

Россией, уходящее корнями в историю. Это противоречие во владычестве в 

Индии…»535. 

Приложение 1.4 

Из редакционной статьи газеты «Neue Zürcher Zeitung» о начале 

советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 2.12.1939 г. 

«Все еще не известно, выльется ли жестокое вторжение в Финляндию в 

войну, также возможно, что правительство Кремля решило, что 

марионеточное правительство в приграничной деревушке Териоки, 

находящееся под покровительством Красной Армии, приведет [Финляндию] 

к скрытому управлению большевистской страной. То, что война с 

бездорожной и бесконечной Финляндией дорого встанет, очевидно знает 

правительство Москвы, прекрасно осознавая, что бессмысленно отдавать 

Финляндию группке коммунистических головорезов, которые моментально 

предали свое Отечество. Однако возможно также, что Кремль готов взять на 

себя затраты и опасности ради создания новой советской республики под 

протекторатом России, чтобы пустить «красного дыма» всем странам, 

сомневающимся в идеалах СССР»536. 

Приложение 1.5. 

                                                           
535 Berlin. Deutschland, Russland und England // Tages-Anzeiger. 1939. November 2. P.1. 
536 Editorial. Der Überfall auf Finnland // Neue Zürcher Zeitung. 1939. Dezember 2. P.1. 
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Из редакционной статьи газеты «Neue Zürcher Zeitung» о политических 

взаимоотношениях Германии и СССР, упоминание о советско-эстонском 

договоре 1939 г. 1.10.1939 г. 

«Переворот, который в последнюю неделю произошел в Эстонии и 

привел к созданию социалистического правительства и который был 

сдирижирован Москвой, является достаточной демонстрацией того, что в 

своих политических интересах и военных мерах обороны Москва никогда не 

забывала о своей революционной программе»537. 

Приложение 1.6  

Из авторской газеты «Neue Zürcher Zeitung», в которой анализировался 

роман А.И. Воиновой «Самоцветы». 20.02.1940. 

«Прошло более семи лет с появления этого романа, для России лет, 

богатых на «чистки». Преодолено ли состояние общества, описанное 

Воиновой. Напротив, стало еще больше нигилистических лжецов, трусов, 

лицемеров, а также цинизма под кнутом холодного яростного террора. До 

недавнего времени Россия избегала доказательства своей всеобще 

объявленной мощи и непоколебимости. Атака на Финляндию показала 

истину, что один свободный человек стоит пятидесяти рабов, что 

четырехмиллионный народ может успешно противостоять в пятьдесят раз 

превосходящее советское государство»538.  

Приложение 1.7 

Из редакционной статьи газеты «Neue Zürcher Zeitung» об отступлении 

немецкой армии в 1942 г. 23.02.1942 г. 

«Необыкновенно жесткая зима принудила немецкое командование 

отступить от захвата таких важных целей наступления, как Ростов, Москва, 

Петербург, за так называемую «зимнюю линию»539. Эта «зимняя линия», а 

вернее «зимняя оборонительная зона»540 простирается от Таганрога до 

                                                           
537 Editorial. Das Deutsche russische Zusammenspiel // Neue Zürcher Zeitung. 1939. 1 October. 

P.1. 
538 Franz Bächlin. Reminiszenzen aus einem Sowjetroman // Neue Zürcher Zeitung. 1940. 

Februar 20. P.1. 
539 букв. Winterlinie 
540 букв. Wintervereidigungszone  
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Азовского моря, через Сталино, Харьков, Курск, Орел, Вязьму, Ржев и 

Валдайской возвышенности к Шлиссельбургу на Ладожском озере. Чтобы 

удержать эти зоны, немецкая сторона должна оставить важные позиции, 

прежде всего окрестности Москвы»541. 

Приложение 1.8 

Из статьи русского корреспондента газеты «Tages-Anzeiger» о договоре 

об англо-американских поставках в СССР. 11.11.1941 г. 

«В первом случае, когда англичане и североамериканцы окажут 

ожидаемую помощь СССР слишком медленно или не в полной мере или не 

окажут вовсе, Советский Союз как противник ОСИ либо полностью, либо 

формально будет исключен. И это авторитетные круги Лондона и 

Вашингтона прекрасно осознают[…]. Большинство англосаксов, в том числе 

ультраконсерваторы, правящие круги Великобритании и кардинал 

Вестминстера готовы предоставить русским все шансы и материальные 

поставки, без которых СССР может сдаться в обозримом будущем»542. 

Приложение 1.9  

Из авторской статьи газеты «Tages-Anzeiger», посвященной изменениям 

армии СССР. 27.07.1941 г. 

«Похож ли русский солдат 1941 г. на [солдата] 1914 г.? Исследование 

их образования и вооружения показывает, что нет. Конечно, красноармеец 

сохраняет характерные типичные черты русского человека: огромную 

пассивность, недостаток инициативности, однако вместе с тем у этих солдат 

гораздо больше мужества. И их образование призвано заглушить эти 

(негативные) особенности русского характера. Красная армия пытается быть 

не только Армией, но и школой. Рекруты зачастую вначале обучаются писать 

и читать, многие посещают технические и ремесленные курсы, библиотеки 

примыкают к каждой группе и, конечно, изучение книг в духе 

                                                           
541 Editorial. Die Winterkämpfe in Russland //Neue Zürcher Zeitung. 1942. Februar 23. P. 1. 
542 Von unserem russischen Korrespondenten. Was nun in Russland // Tages-Anzeiger. 

November 11. 1941. P.1. 
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революционной идеологии входят в обязанности солдат наряду с маршем с 

оружием»543 

Приложение 1.10 

Из авторской статьи газеты «Tages-Anzeiger» о значении Сталинграда. 

Статья сопровождалась фотографией генерала Паулюса. 27.08.1942 г.  

«Индустрия города Сталинград специализируется как на производстве 

стали, так и на продукции из кожи, текстиля, нефти и химических продуктах. 

Важным предприятием военной промышленности является фабрика 

«Дзержинский», которая отвечает за строительство 52 - тонных танков, до 

войны это предприятие производило одну десятую тракторной 

промышленности. К 1939 году там было 20 000 рабочих. Сталинградский 

металлургический завод «Красный Октябрь» является самым большим в 

России»544 

Приложение 1.11 

Из редакционной статьи газеты «Tages-Anzeiger» о положении 

Финляндии в 1944 г. 23.06.1944. 

«Эта война называется войной идеологий. Мы знаем, что большие 

страны и народы желают попытаться навязать другим большим странам и 

народам свою жизненную концепцию. Когда мы говорим о Финляндии, то 

мы должны сделать исключение из этого правила. Не важно, на какой 

стороне симпатии в воюющих партиях могут быть распределены [не важно, к 

какому блоку относятся симпатии швейцарцев — праворадикольному 

«националсоциализму», «левому» коммунистическому или др.], и друг, и 

враг могут разделить мнение о том, что финны никогда не вели 

идеологической войны и что они, словно берсерки, сражались за свою 

государственную независимость…»545. 

Приложение 1.12 
                                                           
543 F. L. Die veränderte Rote Armee // Tages-Anzeiger 1941. Juni 27. P.4. 
544 Dr. B. W. Die Bedeutung Stalingrads // Tages-Anzeiger. 27 August. 1942. P.1. 
545 Editorial. Die finnische Tragödie // Tages-Anzeiger. 1944. June 23. P.1.  
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Из редакционной статьи газеты «Neue Zürcher Zeitung» об отказе СССР 

в восстановлении дипломатических отношениях со Швейцарией. 

6.11.1944 г.  

«О «недружественной» и «профашистской» политике Швейцарии по 

отношению к Советскому Союзу не может идти речи. Отсутствие 

дипломатических отношений не является «недружественной политикой», 

отсутствие контактов само по себе не может дать основы для ведения какой-

либо политики. Единственная и главная причина, почему после окончания 

Первой и до Второй мировой войны не были нормализованы 

взаимоотношения между Советским Союзом и Швейцарией, известны. 

Швейцарская политика дистанцирования от России в последние двадцать 

пять лет была связана с тем, что новое тоталитарное государство с 

прокламированной большевистской аморальностью [СССР] находилось в 

несовместимости с европейским государством [Швейцарией]: это также 

первоначально и долгое время была политика практической обороны от 

методов революционной диверсии, которую Коммунистический 

Интернационал, дирижируемый из Москвы, пытался привнести в так 

называемые «капиталистические» страны ради достижения цели мировой 

революции»546. 

Приложение 1.13 

Из статьи русского корреспондента газеты «Tages-Anzeiger» о советской 

внешней политике в 1944 г. 18.11.1944 г. 

«Ясный пример изложенных принципов советского поведения на 

международных границах можно увидеть в поведении Москвы по 

отношению к государствам, которые находятся в сфере влияния СССР и в 

которых страна имеет историческую гегемонию. Одну цель имеет СССР по 

отношению к Финляндии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, 

Югославии, Болгарии, Греции, Турции, Ирану, Афганистану, Синкьяну - 

включение в советское господство, строение режима, который будет 

                                                           
546 Editorial. Die Schweiz und Sowjetrussland // Neue Zürcher Zeitung. 1944. November 6. P. 1. 



202 
 

полностью ориентирован на Россию и который будет коммунистически 

направленным или находиться под влиянием коммунизма… Другую тактику 

ведет СССР по отношению к странам, в которых у него нет исторической 

гегемонии — там Советский Союз выступает как защитник демократии и 

враг фашизма»547. 

Приложение 1.14 

Из рецензии на книгу Генри Кэссиди «Москва 1941-1943», 

опубликованной в газете «Tages-Anzeiger». 14.12.1944 г. 

«Более, чем какая-либо воющая страна, советская Россия отделена от 

остального мира. Поэтому необыкновенно сложно представить советскую 

повседневность в военные годы и составить образ настоящей политической, 

социальной и человеческой реальности этого, необыкновенно пострадавшего 

в войне народа. С другой стороны, для составления правильного мнения [о 

России] очень важно, чтобы мы имели представления о том, что пережил 

народ в эти годы, и приняли их действительность как можно ближе. Из этих 

причин мы приветствуем Цюрихское издательство Verlag Amstutz, Herdeg & 

Co за публикацию книги, которая вызвала в Англии и Америке широкий 

резонанс «Москва 1941–1943» Генри Кэссиди»548. 

Приложение 1.15 

Из рецензии на книгу Жана Де Ла Харпа «Рассматривая Россию и 

швейцарско-русские отношения», опубликованной в газете «Neue 

Zürcher Zeitung». 16.12.1944 г. 

«… Россия находится от нас в двойной удаленности: природной 

[территориальной] и искусственной [самоизоляция]. Получение чистого 

знания и сопоставление пластов исследуемой информации [о России] 

усложнено этими факторами, и потому частично простительно, когда в 

западном мире представление о России с тех пор как она стала Советским 

                                                           
547 Von unserem russischen Korrespondenten. Sowjetrussische Außenpolitik // Tages-Anzeiger. 

November 18. 1944. P.1. 
548 C. R. Ein Moskauer Kriegstagebuch. Tages-Anzeiger // 1944. Dezember 14. P.6.  
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Союзом заменено на предрассудки и недоверие […] С несомненным рвением 

человек запада пытается приподнять вуаль549, за которой скрывается 

наполовину европейская, наполовину азиатская держава[…]»550. 

 

 

 

                                                           
549 Букв. der Schleier, лексическое клише часто используемое в риторике журналистов по 

отношению к России. 
550 Ernst Bieri. Betrachtungen über Russland // Neue Zürcher Zeitung. 1944. December 16. P.6. 
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Приложение I Плакат «Избирайте коммунистов!». Цюрих. 1938. 

Zürcher Hochschule der Künste / Museum für Gestaltung Zürich / 

Plakatsammlung 

URL: https://www.emuseum.ch/objects/67818/zurich-frei-und-

fortschrittlich--gegen-reaktion-und-militar?ctx=efc8c42b-2d0e-4b8f-

a26e-a5840280430b&idx=22 

 

https://www.emuseum.ch/objects/67818/zurich-frei-und-fortschrittlich--gegen-reaktion-und-militar?ctx=efc8c42b-2d0e-4b8f-a26e-a5840280430b&idx=22
https://www.emuseum.ch/objects/67818/zurich-frei-und-fortschrittlich--gegen-reaktion-und-militar?ctx=efc8c42b-2d0e-4b8f-a26e-a5840280430b&idx=22
https://www.emuseum.ch/objects/67818/zurich-frei-und-fortschrittlich--gegen-reaktion-und-militar?ctx=efc8c42b-2d0e-4b8f-a26e-a5840280430b&idx=22
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 Приложение II Афиша к кинофильму Александр Невский. 

1938. 

Zürcher Hochschule der Künste / Museum für Gestaltung Zürich / 

Plakatsammlung 

URL: https://www.emuseum.ch/objects/13387/alexander-

newski--die-grosste-russische-filmschopfung-

eisen?ctx=86b3455b-4fad-4131-8640-

8dd804e10633&idx=0 
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Приложение III Первая фотография советских военнопленных. 

 Tages-Anzeiger. 30 Juni. 1941. 
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Приложение IV «На развалинах Сталинграда». 

Neue Zürcher Zeitung. 11 October. 1942.  

Приложение V плакат общества «Швейцария Советский Союз» Ханса Эрни. 

1945. 

Zürcher Hochschule der Künste / Museum für Gestaltung Zürich / Plakatsammlung 

URL. https://www.emuseum.ch/objects/86741/gesellschaft-schweizsowjetunion--wir-

erstreben-freundschaf?ctx=1b3c92ca-2e11-4ea8-8431-398d6dde18e3&idx=0 
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Приложение VI Реклама кинофильма «Как живет Россия». Tages-Anzeiger.12 Januar. 1945. 
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