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Биполярное противостояние Соединенных Штатов и Советского Союза после окончания Второй мировой войны сопро-
вождалось ожесточенными схватками на информационном «фронте». Не стал исключением первый и «горячий» конфликт 
холодной войны – международный кризис вокруг Греции, в котором столкнулись интересы Москвы и Вашингтона. В статье 
рассматривается эволюция оценок ситуации в Греции в советской прессе в 1945–1949 гг., отражавшей позицию Кремля. 
Редакционная политика советских газет стала одним из инструментов внешней политики СССР. В начале 1945 г. советская 
пресса избегала критики британской политики в Греции, что было связано с надеждами Москвы добиться уступок западных 
держав по вопросам послевоенного урегулирования. По мере ухудшения отношений СССР и Запада советские СМИ развер-
нули массированную информационную кампанию с критикой британской и американской политики в Греции. В статье ана-
лизируется процесс внедрения в сознание советского общества после Второй мировой войны образа новых врагов (США, 
Великобритании и «монархо-фашистской» Греции). Статья подготовлена на материалах «главной» газеты СССР «Правда» и 
журнала «Новое время», а также архивных источниках. 
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В настоящей статье рассматривается эволюция оце-
нок ситуации в Греции и греческой политики западных 
держав в советской прессе, отражавшей позицию 
Кремля. Статья подготовлена на материалах «Прав-
ды» – «главной» газеты СССР – и журнала «Новое 
время», который специализировался на освещении со-
бытий за рубежом. Следует отметить, что в Советском 
Союзе публикации «Правды» носили установочный 
характер, обязательный для тиражирования советскими 
средствами массовой информации. 

В годы Второй мировой войны СССР последова-
тельно не вмешивался в греческие дела, негласно при-
знавая Грецию британской сферой интересов. Лидеры 
Коммунистической партии Греции (КПГ) и левого На-
ционально-освободительного фронта (ЭАМ) надеялись 
на поддержку Советского Союза, на что Москва явно 
не готова была пойти. Позиция советской прессы начи-
нает меняться в конце февраля – начале марта 1945 г., 
что было связано с постепенным нарастанием разно-
гласий между СССР и его западными союзниками по 
вопросам послевоенного урегулирования. 

Во время декабрьских событий 1944 г. в Афинах, 
когда британские войска были брошены на подавление 

выступления партизан, боровшихся против немецких 
оккупантов, «Правда» информировала читателей о си-
туации в Греции подчеркнуто нейтрально, опираясь на 
сообщения лондонского радио, агентств «Рейтер» и 
«Ассошиэйтед Пресс» и всячески избегая критики дей-
ствий англичан [18, 4 декабря, с. 4; 6 декабря, с. 4]. 
Стилистика сообщений из Греции постепенно меняется 
с конца февраля 1945 г., когда центральный орган 
ВКП(б) начинает все больше занимать проэамовскую 
позицию и появляется критика действий пробританско-
го правительства в Греции [19, 23 февраля, с. 4; 3 мар-
та, с. 4; 10 марта, с. 4; и др.]. Весной в публикациях 
«Правды» открыто говорилось о Народно-
освободительной армии Греции (ЭЛАС) и ЭАМ как 
«подлинно демократических движениях, отражающих 
стремления народных масс», которые противостоят 
захватившим власть греческим фашистам [19, 10 марта, 
с. 4; 13 апреля, с. 4]. 

В апреле «Правда» обличала «террор фашистских 
банд», а с лета 1945 г. ситуация в Греции стала посто-
янным сюжетом международных разделов большинст-
ва советских газет. 20 июня «Правда» поместила замет-
ку «Монархический террор в Греции», 30 июня сооб-
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щала о пытках в греческих тюрьмах. В июле и августе 
обличительные материалы появлялись почти в каждом 
номере «Правды» [19, 13 апреля, с. 4; 20 июня, с. 6; 30 
июня, с. 4; 1 июля, с. 4; 5 июля, с. 4; 6 июля, с. 4; 7 ию-
ля, с. 4; 11 июля, с. 4; 12 июля, с. 4]. Резко негативная 
реакция последовала на озвученные официальными 
Афинами территориальные претензии к Албании и 
Болгарии [19, 6 июля, с. 4; 7 июля, с. 4; 11 июля, с. 4]. 
По сообщению свидетеля, корреспондент ТАСС в Гре-
ции Л. М. Величанский телеграммы в Москву, которые 
затем тиражировались советскими СМИ, составлял из 
агитационных материалов ЭАМ [36, p. 61]. 

Кампания в советской прессе по осуждению грече-
ского правительства и критике британской политики не 
осталась незамеченной в Лондоне. 6 июля британский 
посол в Москве А. К. Керр в ноте на имя главы НКИД 
В. М. Молотова выразил беспокойство «в связи с кри-
тикой, которой было разрешено появиться в советской 
печати… не только в отношении греческого правитель-
ства и британской политики в Греции, но также … бри-
танских войск в этой стране». Керр настаивал на том, 
чтобы «необоснованная и предумышленная критика 
политики правительства (Великобритании. – А. К.) и 
действий британских войск … была прекращена» [1, 
л. 19–20]. Москва отвергла британские претензии [1, 
л. 23]. 

В журнале «Новое время» также регулярно печата-
лись статьи с критикой политики греческого прави-
тельства. В июне 1945 г. журнал утверждал, что грече-
ские власти осуществляют массовые репрессии против 
демократических элементов [31]. В ноябре говорилось, 
что в условиях «разгула реакции» в Греции невозможно 
провести честные выборы и запланированные парла-
ментские выборы рассматривались как заведомо 
сфальсифицированные. Присутствие иностранных на-
блюдателей, утверждал советский журнал, «правящая 
клика собирается всемерно использовать для обмана 
общественного мнения в Греции и за рубежом» [15, 
с. 9; 14]. Вывод заключался в том, что в стране уста-
новлен «антинародный режим, опирающийся на незна-
чительные слои коллаборационистов и слуг монархи-
ческо-фашистской реакции» и проводящий «архиреак-
ционную политику» [15, с. 10]. 

В 1946 г. интерес к событиям в Греции со стороны 
советской прессы еще более возрос. Московские СМИ 
решительно осудили выборы в Греции 31 марта 1946 г., 
утверждая, что они прошли «в условиях исключитель-
ного террора» и были сфальсифицированы [20, 1 апре-
ля, с. 4; 3 апреля, с. 4; 8 апреля, с. 4]. Столь же негатив-
но характеризовался проведенный 1 сентября плебис-
цит по вопросу возвращения короля Георгиоса II в Гре-
цию. 2 сентября «Правда» писала, что подготовка к 
референдуму «проходила в обстановке совершенно 
чудовищного разгула монархо-фашистских террори-
стов». 4 сентября информация о плебисците давалась 
под заголовком «Голосование под угрозой автоматов» 
[20, 2 сентября, с. 4; 3 сентября, с. 3; 4 сентября, с. 4]. 

«Правда» охотно освещала деятельность ЭАМ, КПГ 
и ее генерального секретаря Н. Захариадиса, а с конца 

1946 г. публиковались и обращения лидеров партизан 
[19, 18 июля, с. 4; 16 ноября, с. 4; 20, 3 января, с. 6; 18 
января, с. 6; 5 июня, с. 6; 12 сентября, с. 4; 29 сентября, 
с. 4; 3 ноября, с. 3; 23 декабря, с. 4]. 12 июня «Правда» 
сообщила о решении Политбюро КПГ в ответ на изда-
ние закона о чрезвычайных мерах, ограничивающих 
конституционные свободы. В нем говорилось, что при-
менение закона неизбежно приведет к гражданской 
войне и греческие демократы вынуждены будут уйти в 
горы, чтобы «защитить свою жизнь» [20, 12 июня, с. 4]. 
Специальный корреспондент «Правды» в связи с изда-
нием этого закона назвал Грецию «питомником фашиз-
ма» [20, 11 июля, с. 4]. Летом 1946 г. в стране начинает-
ся гражданская война. 

В течение 1946 г. в советской прессе продолжалась 
резкая критика англичан в связи с греческим кризисом 
[12; 27]. Лондон все чаще представал как «опора фаши-
стских режимов». Великобританию обвиняли в стрем-
лении превратить Грецию в свою колонию [20, 31 авгу-
ста, с. 4]. «Правда» писала, что английские войска 
«объективно превратились в щит, прикрывающий гре-
ческих фашистов» [20, 11 июля, с. 4; 9 сентября, с. 4; 18 
ноября, с. 4]. 

Операция греческих властей против нарождающе-
гося партизанского движения в СССР сразу же была 
названа «карательной» [20, 5 августа, с. 3; 7 августа, с. 
4; 12 августа, с. 3]. Вся ответственность за развязыва-
ние гражданской войны возлагалась на греческих «мо-
нархо-фашистов» [20, 16 сентября, с. 4; 20 сентября, 
с. 3; 23 сентября, с. 3]. Журнал «Новое время» писал, 
что афинское правительство «фактически ведет войну 
против собственного народа» [23, с. 29]. 

В период Парижской мирной конференции в связи с 
территориальными притязаниями Афин в советской 
прессе усилилась антигреческая кампания. «Греческую 
монархо-фашистскую клику» обвиняли в ведении шо-
винистической пропаганды и попытках запугивания 
своих северных соседей с целью завоевания чужих 
земель» [20, 4 августа, с. 4; 15 августа, с. 3; 17 августа, 
с. 4]. Объектом сокрушительной критики стал глава 
греческого правительства (одновременно занимавший 
пост министра иностранных дел), лидер монархиче-
ской Народной партии К. Цалдарис, возглавлявший 
греческую делегацию на Парижской мирной конферен-
ции [20, 4 августа, с. 4; 15 августа, с. 3; 17 августа, с. 4; 
23 августа, с. 3; 12 октября, с. 3; 2, л. 166–179; 3, л. 118–
130]. В журнале «Новое время» К. Цалдарис был на-
зван «международным шпионом» [29]. 

В конце 1946–1947 гг. критика греческого прави-
тельства в советской прессе приобрела еще более рез-
кий характер. Обычными стали заголовки в духе «В 
Греции царит фашизм», «Зверства греческих фаши-
стов», «Греция – убежище для военных преступников», 
«Разнузданный террор в Греции», «Греческая реакция 
готовит новые провокации», «Греческие власти заме-
тают следы» [20, 2 ноября, с. 3; 30 декабря, с. 4; 21, 8 
января, с. 4; 10 февраля, с. 4; 11 февраля, с. 4; 23 февра-
ля, с. 6; 28 февраля, с. 6]. 
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Недавние исследования советской внешней полити-
ки отечественными [16; 6; 10; 37] и зарубежными [33; 
34; 35] историками, опирающиеся на рассекреченные 
архивные документы, показывают, что доктрина Тру-
мэна и план Маршалла стали для Кремля своего рода 
поворотным пунктом в отношениях с Вашингтоном. 
Союз времен войны окончательно ушел в небытие и 
сменился ожесточенной конфронтацией Запада и Вос-
тока. В Москве провозглашение доктрины Трумэна 
было воспринято как попытка США укрепиться на 
Средиземном море, усилить контроль над нефтяными 
богатствами Ближнего Востока и создать военный 
плацдарм против СССР и балканских народных демо-
кратий [11, л. 12]. 

После оглашения президентом Трумэном програм-
мы помощи Греции и Турции «Правда» опубликовала 
передовую статью, в которой осуждалась американская 
политика империалистической экспансии и «грубое 
навязывание американского господства». Тезис Трумэ-
на о защите «свободных народов» от угрозы со сторо-
ны «тоталитарных режимов» газета сопоставила с за-
явлениями А. Гитлера о «большевистской» опасности 
[21, 15 марта, с. 1]. Непосредственной целью доктрины 
Трумэна признавалось обеспечение США стратегиче-
ских позиций в бассейне Средиземного моря, на Ближ-
нем и Среднем Востоке. Также смысл послания был 
оценен как открытое провозглашение политики силы в 
области международных отношений и американских 
претензий на верховенство и господство над всем ми-
ром [13]. 

Советская пресса активно развивала тему фактиче-
ской утраты Грецией государственного суверенитета 
[21, 15 марта, с. 1; 26 августа, с. 4; 29 августа, с. 4; 7 
сентября, с. 6]. Журнал «Новое время» называл грече-
ские власти «антинародным реакционным сбродом, 
готовым продаться душой и телом любым чужеземным 
властителям» и отмечал, что Греция превратилась в 
«настоящее [американское] генерал-губернаторство» 
[30, с. 17]. 

При характеристике греческой политики США де-
лали акцент на военно-стратегическом аспекте. «Гре-
ция – это базы для американского флота и военно-
воздушных сил, – писал журнал «Новое время». – Гре-
ция – это пистолет, направленный в грудь балканских 
народов. Греция вместе с Турцией особенно близки 
сердцу претендентов на мировое господство благодаря 
близости этих стран к границам Советского Союза». 
Греческий курс Вашингтона и Лондона связывался с 
планами «подавления свободы балканских народов и 
создания силой англо-американского оружия кордона 
враждебных Советскому Союзу государств вдоль его 
западных границ» [8, с. 2]. «Правда» внимательно от-
слеживала сообщения о военной активности США в 
Греции, публиковались материалы об установлении 
американского контроля над важными активами на 
территории страны [17; 7; 25; 22, 23 февраля, с. 3; 29 
февраля, с. 4; 2 марта, с. 4; 1 апреля, с. 4; 12 мая, с. 4]. 
Постоянно печатались материалы о провокациях грече-
ских властей против северных соседей – Албании, Бол-
гарии и Югославии [20, 19 июля, с. 4; 17 августа, с. 4; 

18 ноября, с. 3; 8 сентября, с. 4; 24 ноября, с. 4; 21, 24 
февраля, с. 6; 29 марта, с. 4; 22, 6 января, с. 4; 13 янва-
ря, с. 4]. 

Резко негативно характеризовалась деятельность 
созданного по решению Генеральной Ассамблеи ООН, 
вопреки возражениям Москвы, Специального комитета 
ООН по Балканам (UNSCOB). В советской прессе чле-
нов этого «марионеточного» комитета называли «аген-
тами поджигателей новой войны», которые используют 
«недостойные методы фабрикации фальшивок в пользу 
фашистов» и пытаются «выдумывать новые провока-
ции против соседних демократических стран» [22, 15 
января, с. 4; 32]. 17 февраля 1948 г. «Правда» опублико-
вала фельетон «Три мушкетера в Греции» – рассказ с 
уничтожающей сатирой о трех наблюдателях Специ-
ального комитета (британце, мексиканце и американ-
це), отсылающий к греческой истории и роману 
А. Дюма. В фельетоне международные наблюдатели 
приятно проводят время в Салониках, а добравшись, 
наконец, до греко-албанской границы, бросаются бе-
жать, только заслышав свист пуль. С тех пор они «на-
блюдают» греческие границы с почтительного расстоя-
ния [28]. 

«Правда» охотно публиковала материалы об успе-
хах греческих партизан [22, 15 января, с. 4; 11 февраля, 
с. 4; 12 февраля, с. 4; 3 апреля, с. 4], не допуская обна-
родования информации о неудачах Демократической 
армии Греции. Поражения партизан весной – летом 
1948 г. вызвали падение интереса к ходу гражданской 
войны. Советская пресса переключилась на разоблаче-
ние «зверских расправ с греческими антифашистами». 
«Правда» писала о «кровавых зверствах» афинских 
властей, высказывались обвинения в использовании 
отравляющих веществ против партизан, массовых 
убийствах детей «монархо-фашистами» [9; 22, 31 янва-
ря, с. 4; 19 февраля, с. 3; 15 апреля, с. 4; 28 апреля, с. 4; 
5 мая, с. 4; 9 мая, с. 3; 12 мая, с. 4; 16 мая, с. 4; 14 июня, 
с. 4]. К маю эта кампания достигла апогея. 14 мая в 
советской печати было опубликовано Заявление совет-
ского правительства по поводу казней в Греции, в кото-
ром говорилось о чувстве возмущения советского на-
рода по поводу «казней греческих патриотов, боров-
шихся в свое время против германских оккупантов» [5, 
с. 202]. «Правда» печатала обращения различных об-
щественных организаций Советского Союза с требова-
ниями прекратить «расправы». «Клеймим позором пре-
зренных душителей греческого народа!» – говорилось в 
заявлении от имени советских ученых [22, 14 мая, с. 3]. 

В 1949 г., когда партизаны терпели поражение за 
поражением, советская пресса сосредоточилась на кри-
тике судебной системы Греции, организующей «рас-
правы над греческими патриотами» [24] и обличении 
Вашингтона, утверждая, что «американская оккупация 
далеко превосходит по своей жестокости зверства гес-
тапо» [26, с. 27]. Разгром партизан правительственны-
ми войсками в августе 1949 г. положил конец граждан-
ской войне. 

В заключение следует заметить, что для Москвы 
Греция никогда не являлась приоритетом, однако в ус-
ловиях генезиса холодной войны ситуация в стране 
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позволяла использовать ее как инструмент давления на 
Запад. Во второй половине 1940-х гг. Кремль оказывал 
негласную поддержку греческим партизанам как непо-
средственно, так и через страны народной демократии. 
Одной из составляющих греческого кризиса стала ин-
формационная война, которая велась обеими противо-
борствующими сторонами внутри Греции, а также их 
покровителями в лице Соединенных Штатов и Совет-
ского Союза. С советской стороны была развернута 
массированнная пропагандистская кампания по демо-
низации официальных греческих властей и ожесточен-
ной критике британской и американской политики в 
Греции. Адресатом этой кампании являлось как насе-
ление СССР, в сознание которого внедрялся образ но-
вого «врага», так и мировое общественное мнение. Яв-
но преследовалась цель вызвать симпатии к левым си-
лам Греции со стороны широких кругов западной об-
щественности, а также Организации Объединенных 
Наций. Вероятнее всего, Москва также надеялась ока-
зать давление на греческие власти и заставить их отка-
заться от репрессивной политики в отношении комму-
нистов. Но если в Советском Союзе в условиях инфор-
мационной изоляции от внешнего мира отстаиваемая 
«Правдой» точка зрения на греческий конфликт не мог-
ла подвергаться сомнениям, то по другую сторону «же-
лезного занавеса» советская пропаганда могла рассчи-
тывать на успех лишь среди небольшой части западной 
общественности, симпатизирующей коммунистам. 
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