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Аннотация: в статье исследуются основные направления публикаций со-

ветской прессы, а также стратегии информирования населения о жизни за ру-

бежом посредством региональных периодических изданий в начале 1920-х гг. В 

процессе исследования содержательного компонента статей печатных перио-

дических изданий были использованы историко-сравнительный и описательный 

методы. По результатам проведенного анализа был сделан вывод о том, что 

публикациям в региональной прессе, а в частности, статьям в газете «Ком-

муна» г. Самары, была свойственна некоторая противоречивость в описании 

внешнеполитических событий и новейших разработок иностранных ученых. 
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В процессе исследования был использован статейный материал печатного 

периодического издания г. Самары «Коммуна», которое в указанный период яв-

лялось ежедневной газетой и органом Самарского Губернского Комитета РКП(б) 

и Губернского Исполнительного Комитета Советов. 

В начале 1920‐х гг. на передовице газеты начинает выходить постоянная 

рубрика «За границей», в которой печатались краткие сообщения о международ-

ной жизни [6, с. 1; 8. с. 1], при этом основным источником информации о жизни 
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за рубежом служило радио РОСТА. Проанализировав содержание публикаций о 

международных событиях, необходимо отметить, что тон газетных заметок был 

критическим. Примером этому могут послужить статьи о Франции и о перспек-

тивах признания молодого советского государства на международной арене  

[7, с. 1]. Вот что сообщалось в указанных материалах: «Слова Ллойд Джорджа 

относительно возможности новых дружественных союзов вызывают изумление 

и бешенство всей французской прессы, которая требует отправить Ллойд Джор-

джа, видя в этом единственный способ сохранить англо‐французскую дружбу. 

Газета «Тан» пишет: «Неужели надо до бесконечности подчиняться политике 

Ллойд Джорджа, которая восстанавливает все народы друг против друга»  

[9, с. 1]. То есть, региональная пресса, сообщая о фактах и последних событиях 

в сфере внешней политики, не утрачивала критичности повествования. 

Другой подход в освещении зарубежной действительности осуществлялся 

при освещении информации о новинках в области зарубежной науки и техники. 

В 1923 г. в газете «Коммуна» выходила рубрика под названием «Наука и 

техника» [2, с. 3], рассказывавшая о научных и технических достижениях за ру-

бежом. Следует отметить, что в статьях указанной тематики отсутствовала кри-

тическая риторика, присущая материалам внешнеполитического характера  

[3, с. 4; 4, с. 4; 5, с. 3]. В качестве примера можно привести публикацию под 

названием «Обувь и одежда из металлов» [1, с. 3], из которой советские читатели 

могли узнать об изобретении французского рабочего: «…Во Франции 

(гор. Виен) рабочий изобрел металлическую смесь для изготовления обуви. Он 

сделал для себя пару такой «металлической» обуви, которая по внешнему виду 

ничем не отличается от кожаной. Предприниматели тотчас же взялись за экспло-

атацию этого изобретения. Предполагается оборудовать крупную фабрику, спе-

циально для изготовления металлической обуви. Что касается металлической 

одежды, то в данном случае на помощь пришел алюминий, один из самых легких 

металлов. С помощью его изготовляются так называемые алюминиевые плащи, 

поверхность которых покрыта этим металлом. Еще до войны придумали особую 

ткань из смеси тончайших алюминиевых проволок и шолка. Употребляли эту 
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своеобразную ткань для поясов, галстухов и даже женских туалетов. В настоя-

щее время алюминиевая одежда употребляется для более серьезных целей, как 

напр., для защиты от дождя, причем в самой выделке металлической одежды 

наблюдаются кое‐какие реформы. Так, алюминий соединяется уже не с шолком, 

а с особой каучуковой материей, поверхность которой равномерно усеивается 

алюминиевым порошком». 

То есть, с одной стороны, региональная пресса публиковала заметки крити-

ческого характера, когда речь заходила о событиях внешнеполитического харак-

тера, с другой стороны, подобная критичность исчезала и менялась на 

нейтрально‐описательный тон, если сообщалось о развитии зарубежной науки и 

техники. Следует сделать вывод о том, уже в начале 1920‐х гг. в процессе инфор-

мирования населения о жизни за рубежом наблюдалась противоречивость содер-

жания в публикациях региональных периодических изданий. 
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