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Аннотация. В статье при помощи количественных, компаративных и визуальных ме-

тодов исследования проанализированы стратегии пропаганды после событий «черной 

субботы» в публикациях газет «Правда» и «The New York Times» от 28-29 октября 1962 

года во время Карибского кризиса. С целью выявления основных методов и приемов, ко-

торые использовали газеты «Правда» и «The New York Times», были проанализированы 

публикации по ряду критериев: количество публикаций, размещение статей в газете, 

анализ заголовков (контент-анализ), объективность подачи фактов и событий, исполь-

зование образов др. Данный анализ позволил понять, каким образом выстраивали свою 

политику авторитетные печатные издания в самые напряженные дни Карибского кризи-

са.  

Ключевые слова: Карибский кризис, пропаганда, контент-анализ, стратегии пропа-

ганды, информация, манипуляция, информационное воздействие. 

 

Исследование посвящено анализу стра-

тегий пропаганды после событий «черной 

субботы» в публикациях газет «Правда» 

«The New York Times» от 28-29 октября 

1962 года во время Карибского кризиса, 

что необходимо для понимания того, ка-

ким образом выстраивали свою политику 

авторитетные печатные издания в самые 

«горячие» дни Карибского кризиса.  

Актуальность заключается в том, что в 

условиях Холодной войны 2.0 важно вновь 

обратиться к накопленному историческо-

му опыту и проанализировать методы и 

приемы пропагандистского воздействия, 

которые использовались в условиях меж-

дународных кризисов прошлых времен. 

Цель – выявить советские и американ-

ские стратегии пропаганды в публикациях 

от 28-29 октября 1962 года во время Ка-

рибского кризиса после событий «черной 

субботы». 

В качестве источника исследования в 

докладе рассмотрены публикации в аме-

риканской газете «The New York Times» и 

советской газете «Правда» от 28-29 октяб-

ря 1962 года. 

В исследовании было проведено срав-

нение публикаций в газетах «Правда» и 

«The New York Times» от 28-29 октября 

1962 по определенным критериям: 

- количество публикаций; 

- размещение статей в газете; 

- анализ заголовков (контент-анализ);  

- объективность подачи фактов и собы-

тий; 

- фотографии;  

- текстовый материал (контент-анализ); 

- визуальные способы информационно-

го воздействия (изучение образов в изоб-

разительном материале фотографий). 

События «черной субботы» (27 октября 

1962 года) – это день, когда мир был бли-

же всего к ядерной войне. Обратимся к 

хронологии событий. В этот день был сбит 

советскими ракетами «земля-воздух» аме-

риканский самолет У-2 и обстрелян разве-

дывательный самолет США, пролетавший 

над Кубой. С учетом разницы во времени 

необходимо обратить внимание, что по 

американскому времени самолет был сбит 

примерно в 10 утра, а по советскому – 

около 6 часов вечера. Целый день амери-

канская сторона проводила совещания. В 8 
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вечера Теодором Соренсеном, пресс-

секретарем Джона Кеннеди, и Робертом 

Кеннеди было составлено открытое пись-

мо к Н.Хрущеву, одновременно посланное 

в Москву и переданное в прессу. В письме 

говорилось, что «первая вещь, которую 

необходимо сделать, это прекратить рабо-

ты на базах наступательных ракет на Кубе 

и привести все системы вооружений на 

Кубе, пригодные для использования в 

наступательных целях, в нерабочее состо-

яние» [с. 450]. Утром 28 октября 1962 года 

до Н.С. Хрущева дошло открытое письмо 

Кеннеди. Этим же утром к нему пришло 

письмо и от Кастро, в котором говорилось, 

что нападение американцев в течение 24-

72 часов почти неизбежно. В Вашингтон 

28 октября 1962 года Н.С.Хрущевым было 

направлено примирительное сообщение, в 

котором говорилось, что советское прави-

тельство «отдало новое распоряжение о 

демонтаже вооружения» на Кубе. 

Во-первых, рассмотрим количество ста-

тей и заметок, опубликованных на стани-

цах газет «Правда» и «The New York 

Times» от 28-29 октября 1962 года после 

событий «черной субботы». Сразу стоит 

сделать оговорку, что две эти газеты не 

имеют одинаковое количество полос. Так, 

газета «Правда» регулярно выходит на 4-6 

полосах, а «The New York Times» на 60-

100. В результате проведенных исследова-

ний можно сделать определенные выводы:  

а) В газете «Правда» от 28 октября 1962 

года было опубликовано 16 статей и заме-

ток, посвященных Карибскому кризису, 

причем 7 из них – на первой полосе.   

б) В газете «The New York Times» от 28 

октября опубликовано 30 статей и заметок, 

причем 8 из них на первой полосе.  

Количество публикаций увеличивается 

29 октября 1962 года. В газете «Правда» 

уже появляется 15 публикаций, посвящен-

ных Карибскому кризису, причем 8 из них 

размещены на первой полосе. В газете 

«The New York Times» от 29 октября 1962 

года было опубликовано 43 статьи, причем 

9 из них на первой полосе (табл. 1). 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что после событий «черной субботы» ко-

личество публикаций в газетах «Правда» и 

«The New York Times» увеличивается, 

причем первые полосы газет в основном 

заняты под материалы о Карибском кризи-

се. В американской газете «The New York 

Times» размещено практически вдвое 

больше материалов, посвященных событи-

ям, происходящим на Кубе. 

 

Таблица 1. Количество публикаций в номерах газет «Правда» и «The New York Times» 

от 28-29 октября 1962 года 

Номер газеты Количество публикаций 
Количество публикаций на первой 

полосе 

«Правда» от 28 октября 1962 года 16 7 

«Правда» от 29 октября 1962 года 15 8 

«The New York Times» от 28 октября 1962 года 30 8 

«The New York Times» от 29 октября 1962 года 43 9 

 

 Пропаганда включает в себя акценти-

рование внимания читателя на определен-

ных эпизодах и, наоборот, замалчивание 

других. Поэтому необходимо рассмотреть, 

какая фактическая информация была пред-

ставлена в публикациях, а также насколько 

СМИ информировали население о веду-

щихся переговорах после событий «черной 

субботы».  

Рассмотрев публикации в газетах 

«Правда» и «The New York Times», можно 

сделать вывод, что в американской газете 

дважды в номерах от 28 и 29 октября 1962 

года была опубликована информация о 

сбитом самолете У-2.  

Также стоит обратить внимание на об-

мен посланиями между странами-

участниками конфликта.  

В газете «The New York Times» от 28 

октября 1962 года на 30-й полосе были 

опубликованы письмо Кеннеди и письмо 

Хрущева, а также на 31-й полосе ответ 

Фиделя Кастро Генеральному секретарю 

ООН У Тану. 

В советской газете «Правда» ни 28 ок-

тября 1962 года, ни 29 октября 1962 года 
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никакая информация о сбитом самолете 

размещена не была. 

В газете «Правда» от 28 октября 1962 

года на первой полосе было опубликовано 

письмо Н.С.Хрущева, направленное Пре-

зиденту США Д.Кеннеди, а также письма 

Н.С.Хрущева Генеральному секретарю 

ООН У Тану. 29 октября 1962 года на 

страницах газеты «Правда» на первой  по-

лосе опубликованы официальные заявле-

ния и послания всех участников конфлик-

та (табл. 2). 

 

Таблица 2. Номер полосы, на которых были опубликованы официальные письма поли-

тических лидеров в газетах «Правда» и «The New York Times» от 28-29 октября 1962 года 
 Номера газет 1962 года 

 
«Правда» 

(28 октября) 

«NY Times» 

(28 октября) 

«Правда» 

(29 октября) 

«NY Times» 

(29 октября) 

Письмо Дж.Кеннеди - 30-я полоса 1-я полоса 16-я полоса 

Письмо 

Н.С. Хрущева 
1-я полоса 30-я полоса 1-я полоса 16-я полоса 

Письмо 

Ф. Кастро 
- 31-я полоса 1-я полоса 19-я полоса 

 

Из приведенной таблицы следует, что 

обе газеты публикуют официальные пись-

ма политических лидеров, но материалы 

по-разному расположены в газетах. 

«The New York Times» старается пуб-

ликовать заявления глав советского и аме-

риканского правительств на одной полосе, 

при этом письма Ф. Кастро явно уходят на 

второй план. 

Газета «Правда» публикует аналогич-

ные материалы на первой полосе, но при 

этом хочется обратить внимание на раз-

мещение публикаций в самой газете.  

Послание Председателя Совета мини-

стров СССР Н.С. Хрущева находится «под 

шапкой» (под заголовком) первой полосы 

(верхняя левая полоса), заявление премь-

ер-министра Республики Куба Фиделя Ка-

стро занимает правую верхнюю колонку, а 

вот послание Президента Д. Кеннеди рас-

положилось в «подвале» первой полосы 

(нижний правый угол) на наименее замет-

ном месте газетной полосы. Причем по-

слание Д. Кеннеди стоит на первой полосе 

даже ниже информации о гастролях театра 

имени И. Вазова (статья «Закончились га-

строли Театра имени И. Вазова»). Таким 

образом, можно сделать вывод, что совет-

ская сторона конфликта замалчивала фак-

тическую информацию, а также использо-

вала особые приемы для привлечения 

внимания читателей к тем или иным мате-

риалам при размещении публикаций. 

 

Таблица 3. Контент-анализ содержания заголовком газет «Правда» и «The New York 

Times» от 28-29 октября 1962 года 
 Номера газет 1962 года 

Содержание заголовка 
«Правда» 

(28 октября) 

«Правда» 

(29 октября) 

«NY Times» 

(28 октября) 

«NY Times» 

(29 октября) 

Событие (информационный 

повод) 
4 5 14 22 

Призывы, лозунги 1 1 1 1 

Угроза, применение силы 1 - 3 2 

Предупреждение 2 - 2 4 

Просьба - - 1 - 

Требование - - 2 - 

Осуждение 1 - 1 4 

Обращение к наро-

ду/официальное заявление 
4 4 3 3 

Одобрение политики 3 5 1 4 

Обещание - - 1 2 

Опасение - - 1 1 
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Был проведен контент-анализ всех заго-

ловков газет «Правда» и «The New York 

Times» от 28-29 октября 1962 года 

(табл. 3). Статьи были разделены на груп-

пы по тому, какое экспрессивное наполне-

ние они несли (требование, осуждение, 

одобрение действий, угрозы и т.д.). Всего 

было проанализировано 104 заголовка.  Из 

проведенного анализа можно сделать вы-

вод, что американские заголовки имеют 

совершенно разное наполнение: от осуж-

дений, призывов и опасений до предупре-

ждений и просьб. А вот советские заголов-

ки не имеют столько разнообразных посы-

лов к аудитории. В них часто передается 

либо событийная информация, либо выра-

жено одобрение политики. 

Кроме того, был проведен количествен-

ный контент-анализ слов в статьях, по-

священных Карибскому кризису. Всего 

было проанализировано 10 статей из газе-

ты «Правда» от 28 октября 1962 года и 10 

статей из газеты «The New York Times» от 

28 октября 1962 года (табл. 4). 

 

Таблица 4. Количественный контент-анализ газет «Правда» и «The New York Times» от 

28 октября 1962 года 

 

Ключевое слово 

Количество упоминаний слова в 10 статьях 

«Правда» 

(28 октября 1962 год) 

«The New York Times» 

(28 октября 1962 год) 

Агрессия /aggressive 9 9 

Конфликт / conflict 14 4 

Ракетное (ядерное) оружие / missile 

weapon 
10 7 

Угроза / threat - 8 

Народ / people 25 1 

Опасность / danger 7 3 

Империалистический / imperialism 17 1 

Безопасность / security 12 2 

Мир (миролюбивый) / peace 17 2 

Суверенитет / sovereignty 9 - 

Блокада / blockade - 6 

Кризис / crisis 1 4 

Война /war 5 2 

Военные действия / military action - 11 

Сила / force 6 4 

Ракетные базы / missile bases 5 35 

Договор (соглашение) / agreement 8 11 

Вторжение (атака) / invasion (attack) 5 
10 

 

Человечество / humanity 5 1 

Провокация / provocation 1 - 

 

Кроме того, стоит рассмотреть образы, 

которые часто используют СМИ в своих 

пропагандистских целях. Для создания 

правдоподобного образа врага в сознании 

людей очень важным является и размеще-

ние материалов о жертвах вооруженных 

конфликтов. Таким героем-жертвой в аме-

риканской печати становится летчик U-2 

майор Рудольф Андерсон, сбитый россий-

скими ракетами класса «земля-воздух» над 

территорией Кубы 27 октября 1962 года. 

Трагедия одного человека и конкретной 

семьи помогает выстроить логическую це-

почку от жертвы к врагу. Цель создания 

такого портрета в том, чтобы привлечь 

внимание читателя к сложившейся слож-

ной международной обстановке, создать 

стойкое неприятие к врагу, из-за которого 

гибнут американские граждане. 28 и 29 

октября 1962 года выходят сразу две пуб-

ликации о трагедии, произошедшей с U-2. 

В статье «Airmen called up» («Вызвали 

летчиков»)  от 28 октября 1962 года сухо и 

коротко в новостной манере говорится о 
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трагедии, произошедшей в небе над Ку-

бой. Другая статья «U.S.Honors Pilot lost 

over Cuba» («Американский летчик погиб 

в небе над Кубой»), вышедшая 29 октября 

1962 года на 16-й полосе напоминает 

некролог. Пилот U-2 майор Рудольф Ан-

дерсон в обеих статьях, безусловно, изоб-

ражен героем, выполняющим боевой при-

каз и погибший во время исполнения слу-

жебных обязанностей (См.Рис.1). В пуб-

ликации также есть информация о его се-

мье: жене, которая осталась без мужа, и 5-

летнем и 3-летнем сыновьях, оставшихся 

без отца. Такая информация заставляет чи-

тателя сопереживать семье военного. И 

логическая цепочка направляет читателя 

против врага, из-за которого погиб пилот 

американских военно-воздушных сил. 

 

 
Рис. 1. Рудольф Андерсон 

 

Но жертвой в печати может быть не 

только один единственный человек, но и 

целый народ. В советской печати именно 

народ является таким героем. Огромное 

количество публикаций газеты «Правда» 

от 28-29 октября 1962 года посвящено ге-

роическому кубинскому народу, который 

противостоит американским агрессорам. В 

газете «Правда» от 28 октября 1962 года 

мы находим множество публикаций с та-

кими заголовками, как «Остров свободы 

начеку!», «Руки прочь от Кубы!» и так да-

лее. 

Интересной особенностью является же-

лание каждой стороны конфликта показать 

широкую поддержку «народом» действий 

своего правительства. Не случайно на пер-

вой полосе 28 октября 1962 года обе газе-

ты размещают фотографии, посвященные 

митингам в поддержку правительства.  Че-

ловеческой психике свойственно согла-

шаться с мнением большинства, чтобы не 

оказаться в изоляции от общества или в 

меньшинстве. Такой прием частенько ис-

пользуется и в пропагандистских целях. 

Если взглянуть на фотографии, опублико-

ванные 28 октября 1962 года, то сразу бро-

сается в глаза пропагандистский метод 

«поддержка большинства». В обеих газе-

тах была опубликована информация о ми-

тингах в поддержку действий правитель-

ства. Несмотря на то, что на фотографиях 

они изображены по-разному, пресса 28 ок-

тября 1962 года отреагировала совершено 

идентично, разместив на первых полосах 

информацию о митингах (рис. 2 и рис. 3). 
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Рис. 2. «The New York Times» от 28 октября 1962 года 

 
Рис. 3. Газета «Правда» от 28 октября 1962 года 

 

Самым популярным методом пропаган-

ды является демонизация противника и 

создание образа врага. Пресса регулярно 

рассказывает о целях и идеях врага, о за-

хвате территорий, порабощении наций и 

экономической блокаде. В газете «Правда» 

такие статьи встречаются практически на 

каждой полосе. Газета «Правда» от 28 ок-

тября просто пестрит заголовками: «Воен-

ные базы США – очаги агрессии», «Пента-

гон готовит новую авантюру». 

Обе газеты регулярно прибегают к ме-

тоду многократного повторения информа-

ции, поэтому одни и те же факты разбира-

ются и анализируется несколько раз даже в 

рамках одного номера газеты. Так, в газете 

«Правда» от 28 октября 1962 года разме-

щено 4 статьи о митингах и протестах 

(«Митинг солидарности у посольства Ку-

ба», «Голос советского народа», «Руки 

прочь от Кубы! Митинги, демонстрации, 

забастовки», «Буря протестов»). Статьи о 

базах США в газете «Правда» от 28 октяб-

ря 1962 года повторяются дважды («Пен-

тагон готовит новую авантюру», «Военные 

базы США – очаги агрессии»). И амери-

канская газета 28 октября 1962 года раз-

мещает несколько материалов, посвящен-

ных одной и той же теме. 

Газета «Правда» изобилует экспрессив-

ными лозунгами, размещенными над по-

лосами газеты. Например, советская газета 

от 28 октября 1962 года пестрит выраже-

ниями: «Отстоять и упрочить мир на зем-

ле!», «Народы клеймят позором империа-

листов США», «Разум должен восторже-
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ствовать!». По сравнению с «Правдой» га-

зета «The New York Times» менее экспрес-

сивна и имеет весьма сдержанный вид. За-

головки очень лаконичные, не восклица-

тельные, состоят в основном из повество-

вательных предложений. 

В целях пропаганды популярным ста-

новится использование авторитетного 

мнения или какого-то известного лица для 

озвучивания фактов, привлечения внима-

ния к анализу сложившейся ситуации или 

высказывания того, или иного мнения. В 

газете же «The New York Times» таким че-

ловеком является президент Соединенных 

Штатов Америки. В газете «Правда», 

наоборот, личность Н.С. Хрущева не за-

метна на фоне широкой поддержки масс. 

И главным авторитетом для читателей яв-

ляется все-таки мнение большинства. 

Выводы. Проанализировав статьи в га-

зетах «Правда» и «The New York Times» от 

28-29 октября 1962 года, можно сделать 

вывод, что обе стороны конфликта исполь-

зовали аналогичные способы воздействия 

на аудиторию (создание образа врага, мно-

гократное повторение информации, изоб-

ражение широкой поддержки среди насе-

ления и др.). Однако, американская газета 

«The New York Times» склонна заполнять 

газетные полосы огромным количеством 

публикаций и дает более объективную 

картину происходящим событиям. Газета 

«Правда», несмотря на меньшее количе-

ство публикаций, чаще использует экс-

прессивные методы воздействия, но 

склонна замалчивать некоторые важные 

факты. 
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Abstract. This article analyzes propaganda strategies after the events of ‘Black Saturday’ in 

the newspaper issues of Pravda and The New York Times published on the 28th and the 29th of 

October 1962 during the course of Cuban Missile Crisis using quantitative, comparative and 

visual research methods. In order to identify the main methods and techniques used by the news-

papers Pravda and The New York Times, the publications were analyzed according to a number 

of criteria: the number of publications, the placement of articles in the newspaper issue, head-

line analysis (content analysis), the objectivity of the presentation of facts and events, the use of 

images, and etc. This analysis made it possible to understand how quality press constituted their 

policy during the most intense days of Cuban Missile Crisis.  

Keywords: Cuban Missile Crisis, propaganda, content analysis, propaganda strategies, in-

formation, manipulation, information influence. 

  




