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Аннотация на нидерландском языке 

Deze thesis onderzoekt het diachronische verband en het verschil in discours tussen 

Russische en Westerse kranten. Het onderwerp van het onderzoek vormen de historische 

Russische referenties uit de jaren ’40: gulag, Stalin en NKVD. Voor het onderzoek wordt er 

een kritische discoursanalyse uitgevoerd tussen 1999 en 2016. Volgende kranten werden 

gebruikt: Новая Газета, Новые Известия, Комсомольская правда, The Guardian en 

New York Times. Eerst werden de resultaten aan een kort kwantitatief onderzoek 

onderworpen. Voor de kwalitatieve analyse werd de historische methode van Reisigl & 

Wodak (2009) gebruikt. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat er interne verschillen 

aanwezig zijn tussen de Russische kranten op vlak van historische discours. De “Новая 

Газета” behoudt over het algemeen haar oppositioneel standpunt. In de staatskrant 

“Комсомольская правда” werd er een gering verschil waargenomen in discours. De 

Westerse kranten leveren in 2016 meer kritiek op de Russische regering.  

 

Аннотация на русском языке 

В этой дипломной работе исследуется диахроническая связь и разницы в дискурсе 

между русскими и западными газетами о русских исторических референтах ‘40-х 

годов: ГУЛАГ, Сталин и НКВД. Диахроническая связь прослеживается способом 

критического анализа дискурса 1999 и 2016 годов. Для данного исследования 

использовались следующие газеты: Новая Газета, Новые Известия, Комсомольская 

правда, The Guardian и New York Times. Во-первых проводился краткий 

квантитативный анализ. Во-вторых качественный анализ, используя исторический 

метод Reisigl & Wodak (2009). Результаты исследования показывают внутренние 

различия в историческом дискурсе между русскими газетами. “Новая Газета” 

оправдывает свою оппозиционную позицию. Государственная газета 

“Комсомольская правда” не показала значительной разницы в дискурсе. Стоит 

отметить, что западные газеты озвучивают больше критики на русское правительство 

в 2016 году.   
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1. Введение 

За последние годы, все больше и больше говорят о “возрождении” советского 

периода. В частности, утверждают, что люди и государство при президенте Путине 

все чаще прославляют историю советских времен (Walker, 2008). Особенно режим 

Сталина подвергается острым дискуссиям. Согласно недавнему опросу1, выбор 

русского народа пал на Сталина, как на самого выдающегося человека на 

протяжении всей истории. В 2017 году, существует общественное мнение, что Сталин 

сделал больше хорошего, чем плохого для Советского Союза, и что исторические 

факты часто преувеличивают (Timofeychev, 2017). Эти интересные сведения легли в 

основу моей мотивации для этой дипломной работы. 

Основная цель этой дипломной работы - выяснить, каким образом русские 

исторические референты ‘40-х годов отображаются в русских и западных 

(британских и американских) газетах. Прослеживается разница в дискурсе между 

русской и западной газетной прессой за 1999 и 2016 годы. Ведь дискурс зависит от 

многих факторов (политических, экономических, социокультурных), которые с 

годами и на протяжении истории подвергались изменениям. Особое внимание 

уделяется присутствию фреймов, которые часто приносят статье определённый тон, 

оказывающий влияние на восприятие информации аудиторией (Кузнецова, 2016). 

Поскольку фокус этой дипломной работы и исследования находится на русских 

исторических референтах ‘40-х годов, следующие три термина были исследованы: 

ГУЛАГ, Сталин и НКВД. Основываясь на результатах поиска этих трех терминов, 

проводится диахронический и сравнительный критический анализ дискурса (КАД) с 

помощью трех русских газет (Новая Газета, Новые Известия и Комсомольская 

правда) и двух западных газет (The Guardian и New York Times). Исследование 

проводится с одинаковым интервалом (с 1 января по 1 июня, т.е. 5 месяцев) для 

обоих периодов в 1999 и 2016 годах. Для составления корпуса использовались две 

                                                      
1 26.06.2017 Левада-центр опубликовал опрос 1600 человек о самых выдающихся людей всех 

времен и народов. Сталин занял первое место (38%), а Путин второе (34%). Ссылка: 

http://www.levada.ru/2017/06/26/vydayushhiesya-lyudi/ 
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базы данных: Integrum Profi для русских газет и ProQuest для западных газет. 

Селектированные данные поиска подверглись сначала краткому квантитативному 

анализу. Для качественной части КАД используется метод исторического дискурса 

Reisigl & Wodak (2009), поскольку такой подход интерпретирует результаты в более 

широком историческом контексте. Важно отметить, что данный КАД этой дипломной 

работы ограничивается уровнем предложения, где упоминается один из трёх 

референтов. Все использованные ссылки были включены в приложения 1 по 11. 

В данной работе присутствует определенная структура, которая позволяет провести 

связь между теорией и самим исследованием. Вначале проводится теоретическое 

обрамление исследования (глава 2). Во-первых обсуждаются модели прессы по 

теории Siebert, Peterson и Schramm (1956) и Hallin & Mancini (2004). Во-вторых 

подвергается теоретическому исследованию западная пресса. С одной стороны 

исследуется эволюция американской газетной прессы, с другой стороны 

прослеживается эволюция британской газетной прессы. В-третьих обсуждается 

краткая история русской газетной прессы и присутствие цензуры на протяжении её 

истории. Четвертой частью теоретического обрамления этой дипломной работы, 

является теория КАД. В пятом параграфе, особое внимание уделяется теории 

фрейминга и каким образом фреймы могут повлиять на общественное мнение. В 

третьей главе поясняется методика исследования: выбор исторических референтов, 

выбор периода исследования, выбор газет, базы данных, КАД и гипотезы. Четвертая 

глава посвещается краткому квантитативному анализу результатов исследования. В 

пятой главе проводится качественный анализ дискурса тремя этапами: 

1) Диахроническое сравнение русских газет (Новая Газета, Новые Известия и 

Комсомольская правда). 

2) Диахроническое сравнение западных газет (The Guardian и New York Times). 

3) Диахроническое сравнение русских и западных газет. 

Каждый этап заключается дискуссией сведениями исследования и обсервациями.  

В заключительной шестой главе обсуждаются окончательные сведения об 

исследовании. 
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2. Теоретические рамки 

2.1 Пресса 

В сфере прессы, Россия, Америка и Великобритания сильно отличаются 

информацией, которую преподносят газеты и какую роль при этом играет 

государство, в том же числе и политика. Далее обсуждаются четыре основные 

модели прессы и как они связаны с русской, американской и британской прессой. 

Эти модели помогут найти различия и сходства между тремя точками зрения 

печатной прессы государств. Для анализа прессы, я опираюсь на теорию Siebert, 

Peterson и Schramm (1956), так как они упоминают Америку, Великобританию, так и 

СССР. Однако есть более современная теория прессы от Hallin & Mancini (2004), в 

которой упоминается только Америка и Великобритания, но не присутствует модель 

России или СССР. Вследствие этого, для анализа западной прессы будет произведена 

ссылка как на теорию Siebert, Peterson и Schramm (1956), так и на теорию Hallin & 

Mancini (2004). 

2.1.1 Четыре теории прессы 

Первооткрывателями в сфере теории прессы стали американские ученые Siebert, 

Peterson и Schramm, которые в 1956 определили четыре модели прессы в книге 

“Four Theories of the Press”. На этой работе основывалacь первоначальная база для 

других теорий, но в то же время она также подверглась критике. 

По теории Siebert, Peterson и Schramm (1956), журналистика и власть всегда 

сопутствуют друг другу. Все виды систем журналистики сопровождаются 

соотношением свободы прессы и властей (государствa). В работе Siebert, Peterson и 

Schramm (1956) было выделено четыре основных моделей прессы: 

- либертарианская теория прессы; 

- советская коммунистическая теория прессы; 

- авторитарная теория прессы; 

- теория социальной ответственности прессы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
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2.1.1.1 Либертарианская теория прессы 

Либертарианская теория прессы позволяет журналистам полную свободу печати, 

даже если публикации озвучивают критику на государственные органы и политику. 

Теория утверждает, что пресса независима и не поддается правительственному 

контролю. И нередко печать выступает в роли власти, контролирующей и влияющей 

на государственные органы. Основным утверждением является то, что свободное 

мнение способствует достижению правды и выявлению ошибок (Siebert, Peterson & 

Schramm, 1956). 

Hallin и Mancini в своей работе “Comparing Media Systems” (2004) определили 

похожую модель для США и Великобритании, которую они называют “North Atlantic 

Liberal Model” или “Североатлантическая Либеральная Модель”, характеризующаяся 

высокой доступностью рынка прессы, низкой степенью политического 

параллелизма, высокопрофессиональной журналистики и слабой ролью государства. 

Свободная пресса всегда была и остается необходимым компонентом свободного, 

организованного и управляемого общества. Примером либертарианской модели 

являются американская и британская печатная пресса. 

2.1.1.2 Советская коммунистическая теория прессы 

Советская коммунистическая теория сводится к тому, что журналистика является 

средством пропаганды и идеологии Kоммунистической Партии. Задача журналистов 

состояла в поддержке и пропаганде социалистической системы СССР. Запрещалась 

любая негативная критика в отношении к партии. Теоретически, сама партия 

полагалась на совесть и сознание журналистов, прославляющие солидарность 

партии и пролетариата. Однако на практике, советская пресса прямым и часто 

жестким образом контролировалась государством (Siebert, Peterson & Schramm, 

1956). 
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2.1.1.3 Авторитарная теория прессы 

По теории Siebert, Peterson и Schramm (1956), средства массовой информации 

согласно авторитарной модели служат потребностям государства посредством 

прямого государственного контроля. Средствам массовой информации не 

разрешается печатать или транслировать что-либо, что могло бы подорвать 

установленный орган или нанести ущерб существующим политическим ценностям. 

Контроль осуществляется путем цензуры и наказания тех, кто нарушил законы. 

Осуществляется прямой контроль государством над прессой, который выражается на 

особых правилах поведения журналистов: в выборе редакционного персонала, 

запрет на публикации, на использование субсидий и санкций. Авторитарную теорию 

можно проследить, например, в Северной Корее. Эти общества являются 

диктаторскими или репрессивными (Siebert, Peterson & Schramm, 1956). 

2.1.1.4 Теория социальной ответственности прессы 

По модели социальной ответственности, СМИ не имеют полную свободу слова. 

Обязательства СМИ перед обществом - предоставление сбалансированной 

информации. Основные положения этой модели состоят в обязательстве отражать 

различные точки зрения, давать темы для дискуссии и обеспечивать должным 

образом доступ информации ко всем слоям общества. Из этого следует, что 

правительство и СМИ являются главными партнерами в построении гражданского 

общества (Siebert, Peterson & Schramm, 1956). На практике теория социальной 

ответственности заключается в правилах и уставах, которые поддерживают 

журналистскую свободу и этику для взаимопонимания прессы и государства. 

Принятие антимонопольного законодательства обеспечивает плюрализацию прессы. 

Советы по печати и проверочные  комиссии контролируют соблюдение правил. 

Примером этой модели является вещательная пресса (телевизор и радио) 

Великобритании. 
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2.1.2 Критика 

Несмотря на то, что работа Siebert, Peterson и Schramm (1956) считается первой 

работой и лежит в основе многих других работ в сфере моделей прессы, эта работа 

была подвергнута острой критике современными учеными (Oates, 2007). 

Sparks (2000) предполагает, что концепт власти важнее чем разница между 

государственной прессой и коммерческой прессой. По мнению Sparks (2000), 

либертарианская и советская модели Siebert, Peterson и Schramm не могут добиться 

своей цели, так как в этих двух обществах, политические и экономические власти 

переплетены между собой. Из-за этого трудно их сравнивать, так как контроль над 

прессой находится в руках элиты. 

Hallin и Mancini (2004) отмечают, что одна из центральных проблем с теорией Siebert, 

Peterson и Schramm, это то, что элементы всех моделей (кроме советских) достаточно 

очевидны во многих демократиях. Они обнаружили, что эти четыре модели больше 

ограничивают, чем способствуют пониманию роли СМИ в политической сфере. Также 

Siebert, Peterson и Schramm (1956) пледполагают, что СМИ отражают аспекты 

социальной структуры - например, партийную систему. Однако, по мнению Hallin & 

Mancini (2004), сами СМИ тоже могут оказывать влияние на социальные структуры. 

 

2.2 Западная пресса 

Рассматривается положение печатной прессы в США и Великобритании по 

отношению к модели Siebert, Peterson и Schramm (1956) и Hallin & Mancini (2004). 

Особое внимание при этом уделяется на влияние разных факторов (культурно-

социологических, политических), которые влияют на эволюцию печатной прессы. 

2.2.1 Американская пресса 

По модели Siebert, Peterson и Schramm (1956), как было изложено в предыдущей 

части, США относится к либертарианской модели прессы. Долгое время пресса США 

считалась идеалом для многих стран, с которым следует равняться (Oates, 2007). 
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Однако важно заметить факт, что пресса, как и общество не стоит на месте. Она 

подвергается эволюции, которая уже стала ощутимой за последние годы. 

В американской журналистике после Второй мировой войны доминировала культура 

профессионализма, которая ориентирована на норму “объективного” представления 

новостей (Hallin, 2006). Читатели были в убеждении, что основная функция прессы 

должна служить обществу, предоставляя гражданам точную, “непредвзятую” 

информацию об общественных делах.  Соответственно с культом объективности, 

американская пресса также характеризуется очень низким уровнем политического 

параллеллизма, что конкретно означает независимость самих газет и их содержания 

от влияния каких-либо политических держав (Hallin & Mancini, 2004). Пресса США 

характеризуется внутренним плюрализмом, что обозначает разнообразие 

содержания газет. Это позволяет освещать разные подходы к новостям (Hallin & 

Mancini, 2004). 

В исследовании Hallin & Mancini (2004) американская пресса считалась идеальной 

моделью для западной прессы в либертарианской модели. Стоит заметить, что этот 

культ объективности, который так ценится, за последние годы подвергся 

определенным изменениям. То-есть, что выше описанные особенности 

американской журналистики лишь описывают период, основанный на очень 

специфических исторических условиях (Hallin, 2006), который в 2017 году, уже 

частично отвлёкся от “чистой” либертарианской модели прессы. В недавном 

исследовании Brüggeman et al. (2014) были показатели, что у США всё еще довольно 

низкие уровни государственного вмешательства, но только средние уровни 

журналистского профессионализма, что прослеживается в исследовании 

американских газет 2016 года (см. 5.2.2) и в их сравнении с результатами 1999 года 

(см. 5.2.3). 
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За последние десятилетия, ощущается постоянный переход к идеологической 

фрагментации общества, в которой неуверенность все больше и больше 

способствует недоверию читателя газетам2. В этом контексте СМИ становятся все 

более подверженными политическим давлениям и спорам. Именно поэтому стоит 

ожидать некоторого сдвига в сторону наибольшего “политического параллелизма”, 

который преобладает в большинстве европейских медиасистем (Hallin, 2006). 

2.2.1.1 Поляризация американского общества 

Особенностью политической системы США является двухпартийная система, в 

которой Демократическая и Республиканская партии составляют основу идеологии 

США. Демократической партии присуще либеральное отношение к политике, когда к 

Республиканской партии более близок консервативный подход к политике. Не 

только политика, но и общественная сфера представляет поляризацию всего 

общества. “Америка 2012 года - совершенно поляризованная страна. Проблема 

заключается в том, что политическая система всегда была заточена под 

компромиссы, а не под поляризацию,” по мнению Хеннингса3 (2012). СМИ и 

журналистика тесно вплетены в политическую идеологию государства. Обе партии 

пользуются услугами прессы, поддерживая и продвигая свои интересы (Фролова, 

2011). 

На примере выборов 2016 года между Клинтон и Трампом, было очевидно, что СМИ 

США отдавали предпочтение стороне демократов, то есть Клинтон (Sides, 2016), и 

навязывали свое мнение слоям общества. Однако на практике победа выборов 

оказалась в руках республиканцев, выдвигая Трампа на место нового президента 

США. Это показывает, что у американской прессы достаточно узкое влияние на 

                                                      
2По результатам опросов, проведенных Pew Research Center 

(http://www.journalism.org/2016/07/07/trust-and-accuracy/), только 18% американцев вполне 

доверяют тому, как национальные газеты преподносят информацию, в частности 

политическую информацию. 

3Оригинал цитата (2.10.2012) на немецком языке: “Amerika im Jahr 2012 ist ein durch und 

durch polarisiertes Land. Das Problem ist: Das politische System des Landes hat nie auf 

Polarisierung, sondern stets auf Kompromisse gesetzt.” Ссылка: http://www.t-

online.de/nachrichten/id_59974206/polarisierung-in-amerika-die-spalter.html 
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мнение поляризованного общества, и она вызывает еще большее недоверие к СМИ 

в США. 

2.2.2 Пресса Великобритании 

По теории Siebert, Peterson и Schramm (1956), британская печатная пресса, также как 

и американская, относится к либертарианской модели. Hallin & Mancini (2004) также 

относят обе прессы к своей североатлантической модели. Конечно сходства с 

американской прессой есть, но несмотря на общий английский язык, печатная пресса 

Великобритании все-таки имеет отличия от прессы США. 

Во-первых, США являются более чистым примером либеральной системы (Hallin & 

Mancini, 2004). В Великобритании государственный консерватизм, либеральный 

корпоративизм и социал-демократия были сильнее, чем в США. Именно поэтому, 

британская пресса за последние годы все дальше и дальше отделялась от “чистой” 

либеральной модели. В настоящее время пресса больше находится между 

идеальным типом либеральной модели и демократической корпоративной модели, 

которая преобладает в северной континентальной Европе (Brüggemann et al., 2014). 

Во-вторых, существуют значительные различия между двумя либеральными 

странами в степени политического нейтралитета и партийности (Hallin & Mancini, 

2004). С одной стороны, газеты США занимают типичную политическую нейтральную 

позицию, в которой за последние десятилетия произошли существенные изменения. 

Великобритания, с другой стороны, отмечается более высоким политическим 

параллелизмом, по сравнению с США. Это значит, что политические партии имеют 

более влиятельную позицию на журналистику Великобритании и их дискурса 

новостей. Это присутствие политического параллелизма в Великобритании 

переводится на низкий уровень внутреннего плюрализма, что совсем не 

своеобразно североатлантической модели (Hallin & Mancini, 2004). 

В-третьих, присутствие политического параллелизма влечет за собой последствия о 

так называемом “объективизме” в журналистской сфере. McNair (2009) отмечает, что 

несмотря на политическое влияние, британская пресса ценит понятие 

“объективизма”. Однако по мнению Schudson (1978), объективизм в журналистике 



16 

 

является скорее всего утопической целью, так как в журналистике всегда 

присутствует какой-либо субъективизм. 

В заключение темы западной прессы США и Великобритании, можно сказать, что обе 

модели прессы находится в состоянии постепенной эволюции к более центральной, 

демократической модели прессы. Стоит также отметить, что британская пресса 

находится ближе к центральной европейской модели прессы, и это неудивительно, 

так как Великобритания в географическом плане, намного ближе к Европе. Но и США 

также постепенно отступает от чистой либеральной модели профессионализма и 

объективности, так как за последние годы, политика все больше и больше повлияла 

на прессу (Brüggemann et al., 2014). Но, при всех этих сдвигах, можно все еще сказать, 

что и по сей день, СМИ Великобритании и США являются одними из самых 

влиятельных в мире (Пустовалов, 2013). 

 

2.3 Русская пресса 

На протяжении всей истории, информационное поведение в России являлось и до 

настоящего времени является постоянным беспокойством для многих 

профессионалов СМИ (De Smaele, 2007). В новостях западной прессы, русская пресса 

2017 года обвиняется в так называемой “цензуре” и ущемлением свободы прессы. 

Чтобы объяснить природу “влияния Кремля” на сегодняшнюю русскую прессу, стоит 

кратко рассмотреть эволюцию российского общества и соответственно историю 

прессы. 

2.3.1 Русская пресса до 2000 года 

Теория Siebert et al. (1956) объясняет советскую коммунистическую модель прессы 

жестким контролем над журналистами в пользу Коммунистической Партии. На 

протяжении веков Россияне испытывали на себе цензуру и контроль, так как это 

было имплицитно вплетено в общество (Ognyanova, 2010).  В Советский период 

(1922-1991) правительство практически полностью контролировало журналистов и их 

деятельность. Особенно проявление жесткой цензуры ощущалось при правлении 
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Сталина: СМИ Советского Союза использовались как медиум для пропаганды и 

распространения официальных политических взглядов режима (Von Seth, 2011). По 

мнению Fossato (2001), русские журналисты в то время играли больше роль 

убедителей, чем информаторов. 

Жесткой цензуре Сталина якобы пришел конец при гласности Горбачева: свобода 

прессы процветала, количество периодических изданий значительно выросло и 

способствовало плюрализму (Becker, 2004). Однако не все ученые с этим согласны. 

Azhghikhina (2007) например считает, что время Горбачева было наполнено утопиями 

и иллюзиями, которые исходили от советского периода. 

Распад Советского Союза вызвал сдвиг в сфере свободы прессы и свободы мнения. 

На первый взгляд казалось, что первый демократически выбранный президент 

Ельцин по-настоящему оценивал свободу прессы (Lipman, 2005). В 1991 был принят 

закон Российской Федерации о средствах массовой информации, который 

гарантировал свободу слова и давал право гражданам России получить 

официальную, достоверную информацию о деятельности правительства. Также не 

заставляли журналистов писать информацию, в которую они сами не верили 

(Azhghikhina, 2007). Однако, по мнению других ученых, свобода прессы в 

постсоветскую эпоху была лишь иллюзией. Из-за политических и экономических 

конфликтов олигархов, автономия СМИ оставалась ограниченной. Даже несмотря на 

то, что Ельцин одобрял концепт свободы прессы, на практике, свобода не 

реализовалась, так как он все равно ожидал поддержку своих реформ со стороны 

СМИ (De Smaele,  2007). Стали появляться купленные статьи и рекламы в облике 

новостей и стала распространятся коррупция (Lipman, 2005). Sparks (2000) даже 

утверждает, что пресса после распада Советского Союза совсем не изменилась. 

Средства массовой информации по мнению Sparks (2000) так и остались 

крупномасштабными учреждениями, в которых развивается бюрократизм в пользу 

действующей власти. 
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2.3.2 Русская пресса после 2000 года 

Когда Владимир Путин в 2000 году стал президентом России, российское государство 

все больше и больше стало вмешиваться в регулирование СМИ (Becker, 2004). 

Утверждая, что надо СМИ “очистить” от олигархов, Путин принял решение поставить 

самые значительные телеканалы и газеты под контроль Кремля (Ognyanova, 2010). 

Becker (2004) даже назвал такую модель прессы “нео-авторитарной”,  так как есть 

сходства и различия от авторитарной модели. Сходство состоит в том, что у 

государственной прессы автономия лимитирована, и главные позиции связаны с 

политической лояльностью. Различие в том, что есть плюрализм (число печатных 

СМИ, которые ежедневно предлагают разнообразие взглядов, значительно 

превышает ассортимент советского периода) и толерантность к приватизированной 

прессе. Однако существуют пределы, особенно в сфере национальной безопасности 

и в сфере выборов. Также в нео-авторитарной модели более мягкий контроль над 

прессой, чем в авторитарной модели, например в стиле выдачи субсидий и 

сниженного налога для тех, кто поддерживает государство (Becker, 2004). 

По мнению Oates (2007) несмотря на то, что некоторые ученые называют 

сегодняшнюю Россию “развивающийся демократей”, Россия еще далека от 

настоящей демократии, которая присутствует в Европе. С одной стороны, в ней 

присутствуют как бы демократичные заведения, но на практике, отсутствует 

демократическое содержание. Именно поэтому, критика на государственные 

заведения зачастую воспринимается негативно и не оставляет место на 

толерантность (Oates, 2007). Другие считают, что контроль над СМИ во время Путина 

не так уж сильно и отличается от времени Советского Союза: применение более 

мягкого способа контроля над журналистами, например такой как экономическое 

давление (Gehlbach, 2010). 

2.3.3 Цензура 

Одним из самых обсуждаемых способов контроля над прессой, является так 

называемая цензура. Из вышесказанного, можно отметить, что контроль над прессой 

всегда присутствовал в обществе россиян, однако в разных градациях. 
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В XXI веке были случаи, которые напоминали подавление свободы слова. Примером 

которому подходит убийство журналистки Анны Политковской или осуждение 

Сергея Михайлова после его критики над Партией Путина “Единая Россия”, обе в 

2006 году (Azhghikhina, 2007). Такие события конечно ставят под вопрос свободу 

слова в современной России.  

Несомненно в сфере журналистики России все еще присутствует какое-то давление, 

но равнять свободу прессы во время Путина с жесткой цензурой при Сталине - 

чрезвычайное преувеличение (Etkind, 2015). Во времена Сталина тюремное 

заключение было нормой и могло кончится убийством, на современный день 

большей частью превратилось в смену собственника (многие значимые газеты были 

поставлены под власть государства) и экономические санкции (Gehlbach, 2010). 

Другим отраслем подавления свободы слова, стало понимание “самоцензура” 

(Azhghikhina, 2007). Это понимание не новое явление в сфере русской журналистики: 

в советское время журналисты сами знали грань между тем, что положено и не 

положено. Этот феномен дошел до XXI века. Это частично связано с тем, что 80% 

газет являются собственностью государства (Azhghikhina, 2007). Однако остальная 

часть (20%) предоставляет собой нецензурированную информацию, благодаря 

процветанию плюрализма и вырастанию количеств газет (Azhghikhina, 2007). 

 

2.4 Критический анализ дискурса 

Закономерная взаимосвязь между производством и потреблением новостей, а также 

обществом, приводит к тому, что исследования приобретают все растущую 

популярность, помогающие более точно сопоставить эти отношения (Richardson, 

2007). Это исследование проводится, среди прочего, посредством критического 

анализа дискурса (КАД). 

Возникает следующий вопрос: в чем заключается дефиниция дискурса? Ван Дейк 

(1989, с. 8) определяет дефиницию дискурса по следующему:  
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“Дискурс – это сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, ещё 

и экстралингвистические факторы (знания о мире, установки, цели адресанта), 

необходимые для понимания текста.” 

Существуют разные дефиниции понятия “дискурс”, но эта работа исходит из 

функционального подхода к дискурсу. Конкретно, поддается к исследованию то, 

каким образом люди, и в том же числе журналисты обращаются к языку и как они 

его используют. Важно отметить, что дискурс связан не только с контекстом текста, 

но и в более широком смысле контекста, именно с социально-политическим, 

культурным, историческим аспектом сообщества. 

Когда мы говорим о критическом анализе дискурса, Tischer и другие (2000) 

отмечают, что эта теория строится на основе функционального подхода 

дискурсивного анализа. Согласно их исследованиям, цель критического анализа 

дискурса является “повлиять на социальную практику и неравенство”. Не только 

важно посмотреть, на ЧТО написано о конкретной новости. Важно также - это 

исследование того, КАК именно отображается эта новость. Одним из основных 

способов, с помощью которого люди могут действовать в обществе - является язык, 

который может непосредственно формировать мнение и влиять на отношение 

общества к новости (см. 2.5). Fairclough (1995) видит в дискурсе круговую модель: 

социальные практики влияют на тексты в том, как они производятся и формируются, 

а в свою очередь тексты помогают влиять на общество, формируя точки зрения тех, 

кто их читает. 

Для проведения КАД нет строгих правил и интерпретация разных ученых часто 

различается в том, что именно они считают важным. Предполагается, что 

количественное описание КАД непременно имеет смысл, то есть, что частота 

появления различных данных является важным фактором для интерпретации 

дискурса (Davis, 1985). Но более важен качественный анализ, который исследует 

языковые данные менее систематическим образом. Качественный текстовый анализ 

начинается с микро уровня, то есть со слов. Словами можно передать отпечаток 

общества и их суждения. Все типы слов, существительные, прилагательные, выбор 

глаголов могут дать определенную окраску их значению (Richardson, 2007). 
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Использование конкретных заряженных слов способствует так называемым 

фреймам. По словам Gerbner (1985), текстовый анализ не только рассматривает 

элементы лексики, грамматики, а также приводит к анализу дискурса, в котором 

исследуются социальные условия производства и потребления текстов. 

Это подводит нас ко второму и третьему элементу КАД. В соответствии с Fairclough 

(1995), в критическом анализе дискурса важно исследовать интерпретацию этого 

текста. Эта интерпретация может различаться и поддается мнению индивидуума. 

Помимо интерпретации, должен соблюдаться элемент социально-культурной 

практики, чтобы расшифровать интерпретацию в более широком культурно-

социальном контексте. Например важно отметить, что говорится в тексте об 

обществе, в котором и для чего был подготовлен текст и какая связь при этом 

присутствует с более широким социальным контекстом. 

Таким образом, КАД представляет собой комбинацию анализа текста и дискурса 

более широкого контекста. Можно сказать, что КАД проводит связь между 

лингвистическим анализом и социальным анализом, учитывая социальный контекст 

и социальные последствия (Fairclough, 1995). И при этом присутствие интерпретации 

непосредственно связывает эти два элемента. 

  



22 

 

2.5  Фрейминг 

Понятие объективности за последние годы приобрело значимую ценность в сфере 

журналистики. Именно в западных, более прогрессивных странах, на которых 

повлияла американская модель журналистики, люди считают объективность 

новостей нормой и последственно, ожидают прочитать объективную информацию 

событий в повседневных газетах (Schudson, 2005). Однако, на практике, 

формулировка событий, часто приносит статье определённый тон, оказывающий 

влияние на восприятие информации аудиторией (Кузнецова, 2016). Этот феномен 

влияния на мнение читающей публики, называется английским словом “фрейминг” 

или обрамление. 

Фрейминг - как это кратко изложил Robert Entman (1993, c. 52) - это “выбирать 

определенные аспекты реальности и делать их более заметными в 

коммуникативном тексте, популяризируя, таким образом, определенную трактовку 

проблемы, интерпретацию ее причин, моральную оценку и возможное ее 

решение”4.  

Иными словами, это качество коммуникации, которое заставляет других отдать 

предпочтение одному значению перед другим и формирует общественное мнение 

через СМИ. В теории коммуникации фрейминг основывается на утверждении, что 

решения людей по отношению к какому-нибудь явлению зависят от того, как 

определенная новость будет преподнесена или презентована в масс-медиа 

(Кожамкулова, 2008). Используя технику фрейминга, СМИ могут сфокусировать 

внимание читателей на определенный дискурс. Таким образом, можно сказать, что 

фреймы влияют на восприятие новостей аудиторией. Именно поэтому, стоит 

обратить особое внимание на понимание фрейминга, так как он является важным 

руслом в сфере основной журналистики, с помощью которого средства массовой 

                                                      
4 Оригинал на английском языке: “To frame is to select some aspects of a perceived reality and 

make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular 

problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation 

for the item described” (Entman, 1993, с. 52). Перевод использован из Кузнецова А. С. (2016, 19 

апреля). Фрейминг: барьер или новые возможности для политика. Дата обращения: 11 

сентября 2017, из http://labipt.com/framing-barriers-or-new-opportunities-for-policy/ 
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информации могут формировать общественное мнение и направить проблемы 

общества в определённое направление (de Vreese, 2005). 

Можно подумать, что фрейминг изначально несет в себе не только отпечаток 

субъективного восприятия реальности, но и – вполне вероятно – элемент 

манипулятивного потенциала (Казаков, 2014). Однако, слово “манипуляция” часто 

воспринимается как понятие негативного влияния прессы на читателей. Важно 

отметить, что фрейминг просто неизбежная часть журналистики и также может в 

позитивном смысле повлиять на общественное мнение (Кожамкулова, 2008). Entman 

(1993), полагает, что фрейминг – это не только то, каким образом что-то 

преподносится в прессе. Фрейминг, по его словам, предполагает также и умолчание 

об отдельных сторонах какого-либо события, явления или личности.  

Часто журналисты сознательно создают фреймы, чтобы проинформировать 

аудиторию и одновременно направить мысли в определённое направление. Это 

направление часто зависит от субъективного мнения самого журналиста, от наклона 

самой газеты или симпатии к определенной партии или людям. Однако иногда 

бывает, что и бессознательные фреймы тоже попадают в статьи (Entman, 1993). По 

мнению Scheufele (1999), на это влияют пять факторов:  

1. социальные нормы и ценности;  

2. организационная среда и ограничения;  

3. давление групп интересов;  

4. рутина журналистской работы;  

5. идеологические или политические ориентации самих журналистов.  

Фрейминг можно даже представить как замкнутый круг: под воздействием 

названных выше факторов складываются фреймы, которые адресуются аудитории. В 

результате у потребителей прессой информации формируются индивидуальные 

фреймы. Они, в свою очередь, во многом предопределяют поведение и отношение 

аудитории к происходящему. А это в конечном итоге оказывает влияние, в том числе 

и на журналистов (и, следовательно, на создаваемые ими фреймы), так как они сами 

являются членами того общества, для которого создают свои материалы (Scheufele, 

1999). 
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Текст может содержать фреймы, которые проявляются в наличии или отсутствии 

определенных ключевых слов, которые усиливают дискурс (Entman, 1993). Фреймы 

выделяют некоторые части информации о субъекте сообщения, тем самым повышая 

их значимость. Это означает: сделать часть информации более заметной, значимой 

или запоминающейся для аудитории (Entman, 1993, с. 53). Тексты могут сделать 

фрагменты информации более заметными, путем размещения или повторения или 

путем сопоставления их с символами, знакомыми с культурной точки зрения. 

Важность исследования фрейминга находится в том, что фрейминг может быть 

идентифицирован и использован для понимания межнациональных различий в 

освещении новостей (de Vreese, 2005, с. 51). Более того, коммуникация не является 

статичной, а скорее динамическим процессом, который включает в себя “построение 

фреймов5“ (frame-setting), и “установление фреймов6“ (frame-building) (de Vreese, 

2005, с. 52).  

                                                      
5 Внутренние факторы журналистики определяют каким образом будет освещаться 

определенная проблема (de Vreese, 2005, с. 52). 

6 Влияние фреймов на аудиторию, учитывая предрасположенность и предварительные 

знания этой аудитории (de Vreese, 2005, с. 52-53). 
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3. Методика 

Заключительная цель этой работы - провести критический анализ дискурса (КАД) 

русских исторических референтов. Для выполнения КАД существует множество 

различных методов, каждый из которых имеет свою собственную ценность и пользу 

в определенных ситуациях. Для этой работы применяется краткий квантитативный 

анализ результатов и более обзорный качественный анализ. Для качественного 

анализа результатов данной работы, я воспользовалась историческим 

дискурсивным подходом Reisigl & Wodak. Выбор в пользу этого метода, главным 

образом объясняется тем, что этот подход считается самым индуктивным подходом, 

фокус которого лежит на деталях казусов (Wodak & Meyer, 2009, с. 20). Также этот 

подход уделяет больше внимание лингвистике, чем другие подходы (Wodak & 

Meyer, 2009, с. 26). Кроме того, этот подход пытается провести связь между текстом и 

более широким историческим контекстом, который действительно важен для 

нашего исследования. 

3.1 Выбор исторических референтов 

Цель этого исследования - критический анализ использования исторических 

референтов 1940-х годов. Таким образом можно проследить отображение 

референтов в различных газетах России, США и Великобритании. Следующие три 

исторических референта были селектированы: 

 

1. Сталин / Stalin 

Сталин являлся руководителем ВКП(б) и Советского государства с середины 1920-х 

до начала 1950-х годов. Эта фигура “советского диктатора” уже  не  одно  

десятилетие  является  предметом  самых  острых  дискуссий, как в самой России, так 

и за рубежом (Точеный & Точеная, 2011). Даже спустя много лет после его смерти, 

Сталин все таки остается знаковой фигурой, о котором сформировались 

разнообразные точки зрения за последние годы. Одни осуждают его (Major, 2016), а 

другие испытывают чувство ностальгии (Bennetts, 2016). 
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2. ГУЛАГ / gulag 

Во времена Сталинского режима, многих “непослушных” и бывало даже невиновных 

депортировали в ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей), где 

их ждал тяжелый физический бесплатный труд, который помогал финансировать 

Вторую Отечественную войну. В истории это место часто ассоциируется с 

убийствами, рабством и издевательствами. 

 

3. НКВД / NKVD 

НКВД (Народный Комиссариат Внутренних Дел) был самым важным внутренним 

государственным органом во время Сталина, задачей которого было отследить 

“врагов” Советского Союза. 

 

3.2 Выбор периода исследования 

Поскольку моя работа носит диахронический характер, данные, которые были 

включены в исследование подверглись селекции. 

 

1.1.1999 до 1.6.1999 

Для первого периода исследования, я выбрала 1999 год. Эта селекция представляет 

период пяти месяцев, из которых можно сделать выводы о сфере прессы и точки 

зрения этого периода о референтах ‘40-х годов. Важно отметить, что в 1999 году, 

Путин еще не был президентом. 

 

1.1.2016 до 1.6.2016 

Во втором периоде исследуется такой-же пятимесячный интервал. Контраст состоит 

в том, что Путин уже за период своего правления, успел поставить свой отпечаток, 

как и на общественное мнение так и на прессу. 
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3.3 Выбор газет 

3.3.1 Русские газеты 

Для отбора русских газет, выбор выпал на Новую Газету, Новые Известия и 

Комсомольскую правду. Эти три газеты несомненно отличаются друг от друга. 

“Новая Газета” относится к категории оппозиционных газет, которые больше 

отстраняются от официальных инстанций. Это позволяет более свободно писать о 

проблемах правительства, пока официальные газеты часто отказываются 

публиковать такую информацию. У таких газет присутствует имидж “напористых 

журналистов”.  

Газета “Новые Известия” образовалась в 1997 году, которая была отделена от 

основной газеты “Известия”. “Известия” являлась качественной, государственной 

газетой. Газета “Новые Известия” считается российской общественно-политической 

газетой. В первые годы существования газеты “Новые Известия”, газета 

поддерживала точки зрения государства, как и “Известия”. Но в 2000 году произошли 

существенные изменения: когда Путин стал президентом, газета стала более 

критически относиться к государству, в том числе к Путину. В мае 2016 года стало 

общенародно известно, что газета прекратила печатную продукцию, но осталась 

доступной онлайн7.  

“Комсомольская правда” - ежедневная государственная газета. В 1998 году, газета 

была приватизирована, но до настоящего времени поддерживает точки зрения 

правительства. Связь между Кремлем и Комсомольской правдой прослеживается в 

том, что администрация президента Путина и непосредственно сам Путин, 

проявляют интерес к этой газете, выписывая и читая её (Смирнов, 2017). В начале XXI 

века, КП стала все больше и больше писать о популярных событиях, привлекая к себе 

имидж “таблоидов”. Эта эволюция привела к тому, что КП по сей день относится к 

самой читаемой и популярной прессе России. 

                                                      
7 Last news from Russia (2016, 12 мая). The newspaper “New news” has ceased publication due to 

financial problems. Дата обращения: 4 января 2018, из http://en.news-4-u.ru/the-newspaper-

new-news-has-ceased-publication-due-to-financial-problems.html 
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3.3.2 Западные газеты 

При обсуждении западного дискурса, мы рассмотрели , как ведущую американскую 

газету “New York Times”, так и британскую газету “The Guardian”. Обе газеты 

считаются качественными. Согласно Пустовалову (2012, с. 187), “The New York Times 

(1851) – одна из старейших и авторитетнейших качественных газет США. Она 

претендует на то, чтобы быть не только голосом Нью-Йорка, но и всего восточного 

побережья США.” “The Guardian” является самой главной либеральной левой газетой 

Великобритании (Пустовалов, 2013, с. 193). 

Однако есть существенные различия между американской и британской прессой, 

которые были изложены в параграфах 2.2.1 и 2.2.2. Эти различия также 

рассматриваются в КАД с практической точки зрения. 

 

3.4 Базы данных 

Принимая во внимание те критерии, описанные выше, три референта были введены 

в двух разных базах данных. 

Для статей русских газет, я воспользовалась базой данных Integrum Profi. Каждый 

термин (“ГУЛАГ”, “Сталин” и “НКВД”) был поочередно введен в систему поиска базы 

данных. Для каждого термина использовались одинаковые параметры поиска. 

Вначале производился поиск периода (1.1.1999 по 1.6.1999), а затем периода 

(1.1.2016 по 1.6.2016). Это можно было легко заполнить в предвиденных полях. Для 

обоих периодов я отметила, что желательны только результаты “центральной 

прессы”. При нажимании кнопки поиска, выходит список с газетами. Там выбирается 

нужная газета и результаты, которые соответствуют параметрам поиска. 

Мои опыт показал, что для пользователя, этот сайт не из самых легких для 

использования. Во-первых, при каждом новом поиске, следует нажимать “new 

query”, что дополнительно создает неудобство при работе. Во-вторых, я заметила, 

что сайт “Integrum Profi” в определённый период времени был недоступен (“Error 

code 4”). Этот сбой системы привел к тому, что первую неделю января 2018 года, я не 
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смогла найти дополнительную информацию, чтобы дописать свои квантитативные 

сведения. 

Для американской и британской газеты, я воспользовалась базой данных ProQuest. 

Каждый термин (“gulag”, “Stalin” и “NKVD”) был поочередно введен в систему базы 

данных поиска “advanced search”. Для каждого термина использовались одинаковые 

параметры поиска. Вначале производился поиск периода (1.1.1999 по 1.6.1999), а 

затем периода (1.1.2016 по 1.6.2016). Это можно было отметить в “publication date > 

specific date range”. Для обоих периодов я отметила, что желательны только 

результаты “newspapers (source type)”. Под “publication title” и потом “more options”, 

можно выбрать желаемую газету. Потом результаты сортировались способом “oldest 

first”.Все важные результаты были собраны в список (приложения), на который я 

буду ссылаться в исследовании. 

 

3.5 Критический анализ дискурса (КАД) 

Для данного исследования, я провела краткий квантитативный анализ и более 

обширный качественный анализ. 

Квантитативный анализ прослеживает цифровой материал поисков из “Integrum 

Profi” и “ProQuest”. Чтобы визуально представить результаты, количество 

результатов проследилось в программе “Microsoft Excel”. Эта программа также 

позволяет простым образом сформировать графики из цифровых данных. 

Качественное исследование разделено на три этапа: 

1. Поддаются диахроническому сравнению русские газеты, а также внутренние 

различия между ними. 

2. Поддаются диахроническому сравнению “The Guardian” и “New York Times”. 

3. В последнем этапе исследуется разница в диахроническом дискурсе (на 

основании селекции газет) между Россией и Западом. 
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1999 2016 

Новые Известия  Комсомольская 

правда  Новая Газета 

Новые Известия  Комсомольская 

правда  Новая Газета 

The Guardian  New York Times The Guardian  New York Times 

 

Особое внимание уделяется тому, как люди и действия помечены в лингвистическом 

аспекте и какие положительные или отрицательные характеристики являются их 

атрибутами (Reisigl & Wodak, 2009). Также уделяется внимание фреймам, которые 

подчеркивают субъективное мнение (см. 2.5). 

Также важно отметить, что качественный анализ будет происходить на уровне 

фразы, в которой присутствует исторический референт. Это значит, что внимание 

идет на исторический контекст, а не на контекст самой статьи. Это замечание также 

было важно в отборе фраз для корпуса: не все фразы статей были включены в 

корпус, так как они оказались менее значимые для данного исследования. Например 

названия песен и книг, где упоминались исторические референты не были 

включены, так как они по моему мнению менее релевантны для данного 

исследования дискурса. 

  

Схематический обзор качественного исследования 
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3.6 Гипотезы 

Цель этого КАД - подтвердить или отрицать следующие гипотезы: 

1. Русская печатная пресса не является однородной. Есть печатная пресса, которая 

берет на себя роль оппозиции против правительства. Таким примером является 

“Новая Газета”. Этот “имидж” прослеживается как и в 1999, так и в 2016 году, 

несмотря на нео-авторитарный климат печатной прессы России (Becker, 2004), 

где правительство имеет давление на прессу. Это приводит к первому гипотезу 

данной работы: русские исторические референты ‘40-х годов в Новой Газете 

упоминаются более критически и негативнее, чем в газетах “Новые Известия” и 

“Комсомольская правда”. 

 

2. В России за последние десятилетия прослеживается так называемый культ 

возрождения Сталина (Bennetts, 2016). Так как эта “ностальгия” поддерживается 

государством (Luhn, 2016), можно предположить, что “Комсомольская правда” 

(т.е. государственная газета) будет более позитивно писать о русских 

референтах ‘40-х годов в 2016 году чем в 1999. 

 

3. В 1999, Ельцин пробовал улучшить отношения между Россией и Западом. Россия 

открыла рынок для капитализма и создала “демократические заведения” 

(McFaul, 2001; Wallander, 2003). Однако эти действия не привели к большим 

успехам. В 2016 прослеживаются напряженные отношения между Россией и 

Западом. На основании этих сведениях можно предположить, что в 1999 году, 

русские исторические референты упоминаются в западных газетах в более 

позитивном контексте, чем в 2016. 

 

4. Присоединяясь к сведениям предыдущего гипотеза, можно предположить, что в 

2016 году газета “New York Times” относится гораздо критически и негативнее к 

русской истории, чем британская газета “The Guardian”. Основой этого гипотеза, 

являются напряженные отношения между США и Россией в 2016 году: ситуация в 

Сирии и на Украине, кибератаки (Coyer, 2016; Gaouette & Labott, 2016). Стоит 

отметить, что Великобритания тоже в своем годовом докладе обсуждает 
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напряженную ситуацию между Россией и Великобританией (House of Commons, 

2017). Однако также пишется, что прекратить всё сотрудничество тоже 

нереально и Великобритания намерена сотрудничать с Россией в ближайшем 

будущем. Этот вывод тоже поддерживает данный гипотез, что из-за намерения 

на сотрудничество, британская пресса будет менее критична к русской истории. 

 

5. Пятый и последний гипотез относится к освящению русских исторических 

референтов ‘40-х годов газетой “Новые Известия”. Предполагается, что 

референты в газете “Новые Известия” 1999 года освещаются в более 

позитивном контексте, чем референты в 2016 году. Этот гипотез объясняется 

изменением курса после 2000 года, когда Путин стал президентом. “Новые 

Известия” стали тогда озвучивать больше критики в адрес правительства.  
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4. Квантитативный анализ 

Перед тем как провести качественный анализ дискурса, стоит обратить внимание на 

сведения краткого квантитативного анализа. Все общие результаты поисков из базах 

данных Integrum Profi и ProQuest визуально представлены в графиках ниже. Для 

общего обзора, в графиках 1 и 2 не упоминаются референты по отдельности. Однако 

далее был включен обзор результатов каждого исторического референта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РУССКИЕ ГАЗЕТЫ ЗАПАДНЫЕ ГАЗЕТЫ 

 Новая Газета 
Новые 

Известия 
Комсомольская 

правда 
The Guardian New York Times 

 1999 2016 1999 2016 1999 2016 1999 2016 1999 2016 

ГУЛАГ/gulag 12 31 15 4 8 7 9 15 14 8 
Сталин/Stalin 38 68 58 16 33 89 82 42 92 43 

НКВД/NKVD 2 14 4 7 8 9 2 0 1 0 

 

 

Обзор результатов показывает, какие термины были наиболее популярными и в 

последствии дали больше результатов. “Сталин” оказался самой популярной 

исторической референцией ‘40-х годов. Этого следовало ожидать, поскольку это 

была ключевая фигура того периода времени. Затем следуют результаты термина 

“ГУЛАГ”, которые зачастую связаны со Сталиным. В рамках исследованного периода 

Легенда 

1999 
2016 

Обзор результатов 



34 

 

1999 и 2016 годов, присутствие термина “НКВД” было наиболее ограничено по всей 

линии. По сравнению с западными газетами, в русских газетах присутствие 

исторического референта “НКВД”, было более распространено. 

По результатам обзора русских газет, мы видим, что в 1999 году было написано 

достаточное количество статей об исторических референтах ‘40-х годах. В США и 

Великобритании данные референты были, по-видимому, более популярны в 1999, и 

особенно фигура Сталина часто появлялась в газетах. Этот результат был 

неожиданным, так как русские референты ‘40-х годов находятся ближе к русской 

культуре и в какой-то степени способствовали формированию истории страны. По 

сравнению с 1999, в 2016 году в русской прессе появились разные результаты: 

“Новая Газета” и “Комсомольская правда” упоминают русскую историю гораздо 

больше в газетных статьях, чем газета “Новые Известия”. Эти сведения можно 

проследить в графике 1, где видна существенная разница в результатах между 

газетами. С одной стороны, этот противоречивый результат можно объяснить тем, 

что “Новые Известия” прекратили печать газеты в мае 2016 года. Однако с другой 

стороны, все предыдущие месяцы, использованы для данного исследования, 

показали тоже наименьший результат8. 

За последние годы происходит так называемое «возрождение» Сталинской эпохи. 

Государство уменьшает вину и причастие Сталина в репрессиях во времена Второй 

Мировой войны (Точеный & Точеная, 2011). Однако, если посмотреть на 

официальные газеты, которые должны представлять официальные точки зрения 

государства, то явно прослеживается противоречие. Ссылки на исторические 

референты в газете “Новые Известия” (качественная государственная газета) резко 

упали, а результаты в Комсомольской правде (популистская официальная газета) 

значительно выросли. Оппозиционная “Новая Газета” уделила больше внимания 

историческим референтам ‘40-х годах в 2016 году, возможно даже в ответ на точки 

зрения государства и на публикации официальных газет. 

                                                      
8 Из-за сбоя на сайте “Integrum Profi”, я не смогла достичь четких цифровых данных, однако 

даже если не считать месяц май, то всё равно прослеживается наименьшее количество 

результатов. В среднем у газеты “Новые Известия” 6,75 результатов/месяц, по сравнению с 

Новой Газетой (22,6/месяц) и КП (21/месяц). 
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Для британской газеты “The Guardian” использование русских исторических 

референтов, с годами уменьшилось. То же самое можно сказать и о американской 

газете “New York Times”: где наблюдается снижение использования русских 

исторических референтов, но по сравнению с ее британским аналогом, разница 

ощутима больше. Результаты составляют менее половины (51) результатов 1999 года 

(107). Из этого можно сделать вывод, что упоминание, а тем самым и интерес к 

русской истории ‘40-х годов значительно упали. 

Основываясь на цифровые данные, мы можем сделать предположения, 

позволяющие объяснить результаты поиска (давление на прессу, снижение 

интереса, и.т.д.). Однако цифрами нельзя сказать о том, каким образом и в каком 

контексте эти исторические референты были упомянуты в газетах. Это будет 

тщательно рассмотрено в следующей главе качественного анализа. 
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5. Критический анализ дискурса (КАД) 

5.1 Диахронический анализ русских газет 

5.1.1 Анализ русских газет 1999 года 

ГУЛАГ 

В русских газетах 1999 года, термин “ГУЛАГ” упоминается практически одинаково во 

всех далее перечисленных газетах: “Новая Газета”, “Новые Известия” и 

“Комсомольская правда”. Новая Газета пишет о “тюрьме” (1НГГУ1) и “узниках” 

(1НГГУ2), что можно воспринимать более нейтральным описанием ГУЛАГа. Однако в 

других статьях, “Новая Газета” оправдала свою “оппозиционную” позицию, так как её 

журналисты писали такие ассоциации как “ужасы” (1НГГУ3), “тоталитаризм” (1НГГУ4), 

“репрессия” (1НГГУ4, 1НГГУ5), “подавление” (1НГГУ4, 1НГГУ5), “расстрелы” (1НГГУ5) и 

“террор” (1НГГУ5). Упоминаются даже условия жизни, которые сравниваются с 

условиями “рабов” (1НГГУ6). 

Газета “Новые Известия” тоже проявила свое участие в осуждении ГУЛАГа. В данном 

интервале исследования, ГУЛАГ ассоциирован с “секретами” (1НИГУ4, 1НИГУ5), 

“жертвами” (1НИГУ6), “трагедиями” (1НИГУ7) и “голодухами” (1НИГУ8). ГУЛАГ 

считался “страшным” (1НИГУ3) и этим лагерем часто “грозили” (1НИГУ1). Однако в 

статьях “Новых Известий” также нашлись фреймы, которые имеют положительный 

воспоминающий характер по теме ГУЛАГа, как например в (1НИГУ2) говориться о 

“поклонниках”, а в (1НИГУ6) автор выбрал слово “ностальгия”, якобы о ГУЛАГе 

существуют положительные  воспоминания. 

В газете “Комсомольская правда” не нашлось интересных примеров. 

Сталин 

О фигуре Сталина нашлось гораздо больше результатов, чем для остальных 

исторических референтов. Поэтому стоит рассмотреть результаты с двух сторон: с 

одной стороны, что представляет собой личность Сталина и с другой стороны, 

освещение действий Сталина данными газетами на протяжении истории. 
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О личности Сталина, “Новая Газета” пишет следующее: с одной стороны личность 

Сталина отмечается “человеконенавистничеством” (1НГСТ2), что другими словами 

обозначает ненависть к людям, или мизантропия. С другой стороны, задаётся вопрос 

о “популярности” (1НГСТ3) и присутствия “уважения” (1НГСТ2) к личности Сталина. 

Хотя в “Новой Газете” есть различные мнения о личности Сталина, то о его действиях 

прослеживается однородное мнение. Его действия описываются как “злодеяния” 

(1НГСТ1) и Сталин считается тем человеком, который привел к “тоталитаризму, 

репрессиям, ГУЛАГу, подавлению свободы и демократии” (1НГСТ4). 

Личность Сталина в газете “Новые Известия” освещена не только негативным, но и 

позитивным образом, с моральной точки зрения. Сталин изображается 

“Антихристом” (1НИСТ9), “кровавым режиссером” (1НИСТ14), “жестким” (1НИСТ13), 

“злым” (1НИСТ15), “безумцем” (1НИСТ17) и зачастую “плохим” (1НИСТ21). Была 

опубликована статья, в которой описания о личности Сталина звучали ярче всех: 

“рожа как у чистильщика сапог” (1НИСТ25) и “сволочь, узурпатор и идиот” (1НИСТ26). 

Однако в газете “Новые Известия” также нашлись и описания, которые показывают 

уважение к личности Сталина. Сталина например называют “идолом” (1НИСТ3), 

“красавцом, борцом” (1НИСТ10), “героем” (1НИСТ10, 1НИСТ23), “кумиром” 

(1НИСТ12, 1НИСТ19), “прагматиком” (1НИСТ31), “принципиальным” (1НИСТ24). 

Упоминается даже, что люди “обожествляли” Сталина (1НИСТ7, 1НИСТ8), однако в 

той же статье Сталин описывается “Антихристом” (1НИСТ9). Для описания действий 

Сталина, в статьях упоминаются глаголы, которые вызывают негативную ассоциацию: 

“погубил, снизил, замедлил” (1НИСТ1), “управлял” (1НИСТ4), “эксплуатировал” 

(1НИСТ6), “уничтожил” (1НИСТ16). Также его обвиняют в причастии к “репрессиям” 

(1НИСТ28), “диктатуре” (1НИСТ30) и “тоталитаризму” (1НИСТ23). Есть тоже глаголы, 

которые придают позитивную ассоциацию историческому референту, однако эти 

глаголы в меньшестве: “модернизировать” (1НИСТ2), “освобождать” (1НИСТ5) и 

“помогать” (1НИСТ11). 

Стоит отметить, что газета “Комсомольская правда” отмечает личность Сталина 

следующим образом: “мистик” (1КПСТ1), “теоретик и практик в решение 

национальных вопросов” (1КПСТ5). В одной статье прослеживается достаточно 

жёсткий глагол: “подохнуть” (1КПСТ4). Этот глагол представляет собой пейоратив от 
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нейтрального глагола “умереть” и вызывает таким образом очень негативную 

коннотацию. Но поскольку это выражение исходит из цитаты, нельзя уверенно 

утверждать, что это мнение редакции газеты “Новые Известия”. 

Стоит отметить, что ассоциации с другими фигурами истории также влияют на то, как 

воспринимается в данном случае фигура Сталина. Заметно, что во всех русских 

газетах (Новая Газета, Новые Известия и Комсомольская правда) Сталин 

ассоциируется с Гитлером (1НГСТ5, 1НИСТ9, 1НИСТ18, 1НИСТ20, 1НИСТ22, 1НИСТ27, 

1НИСТ29, 1КПСТ2, 1КПСТ3). Это не удивительно, так как Гитлер больше всех имел 

причастие к Великой Отечественной войне. В (1НИСТ18) Сталин и Гитлер даже 

упоминаются на одной строке с Чикатилой. Чикатило был серийной убийцей и 

педофилом, которого поймали и впоследствии приговорили к смертной казни в 1994 

году . 

НКВД 

В “Новой Газете” пишется, что новый начальник НКВД “раскулачивал все живое, 

засаживал шашки под ребро и избивал на допросе кастетом, подчеркивая крутизну” 

(1НГНК1). Это можно отнести к моральному фрейму, при помощи которого освещают 

начальника НКВД в плохом свете. Также в этой-же статье присутствует капелька 

иронии: “положительный начальник НКВД” (1НГНК1). Генерала НКВД также прозвали 

“псом” (1НГНК2), что подчеркивает неморальность организации НКВД и его собачью 

подчиненность Сталину. 

Газета “Новые Известия” связала НКВД с “массовыми убийствами” (1НИНК1), а 

“Комсомольская правда” провела связь с “тюрьмой” (1КПНК1) и “пытками” (1КПНК2). 

5.1.2 Анализ русских газет 2016 года 

ГУЛАГ 

“Новая Газета” в 2016 году освещает термин “ГУЛАГ” в том же духе как и в 1999 году: 

ГУЛАГ ассоциируется с “жертвами” (2НГГУ3, 2НГГУ6, 2НГГУ7), “репрессиями” (2НГГУ4, 

2НГГУ7), “террором” (2НГГУ6) и “тоталитарной системой” (2НГГУ3). Тюремный аспект 

ГУЛАГа тоже озвучился такими словами как “узники” (2НГГУ5) и “подчинятся” 
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(2НГГУ2), что подчеркивает роль жертвы. Суровые обстоятельства ГУЛАГа были 

приведены к сравнению “концлагерных нормах” (2НГГУ1). Здесь прослеживается 

связь между Сталином и его ГУЛАГом и концлагерями Гитлера, где в обоих случаях 

погибало в жутких условиях несчитанное количество людей. 

Количество упоминаний о тех репрессиях и жертвах в ГУЛАГе, о которых писала 

“Новая Газета”, в газете “Новые Известия” значительно меньше. Нашлась лишь одна 

статья, в которой присутствовала окраска событий. Газета “Новые Известия” 

окрасила все “плохие” дела связаны с ГУЛАГом “чисткой” (2НИГУ1). Это безусловно 

является эвфемизмом и в какой-то мере даже это можно считать оправданием. 

Однако дальше в той-же статье упоминаются слова “истребление “ и “чудовищно”, 

что противоречит предыдущей эвфемистической окраске. 

“Комсомольская правда” в свою очередь в 2016 году писала о “трагедиях” (2КПГУ1) и 

“пытках” (2КПГУ2), что как и в “Новой Газете” подчеркивало страшный характер 

ГУЛАГа. 

Сталин 

Также как и в 1999 году, про фигуру Сталина нашлось гораздо больше результатов, 

чем для остальных исторических референтов. Поэтому мы в этом параграфе тоже 

рассмотрим результаты с двух сторон: с одной стороны, что говорят о самой 

личности Сталина и с другой, освещение действий Сталина на протяжении истории. 

“Новая Газета”, с одной стороны описывает личность Сталина в негативном свете. 

Писали о Сталине как “инициатор репрессий” (2НГCT23), “убийцей” (2НГCT29), “не 

марксистом” (2НГCT20) и “диктатором” (2НГCT30, 2НГCT32). Считалось, что он 

“болезненный” (2НГCT15). Отношение к Сталину было “циничным” (2НГCT12) и “не 

было симпатии” к персонажу (2НГCT11). Однако с другой стороны, “Новая Газета” 

придала и позитивные черты личности Сталина: “мудрейший из мудрых” (2НГCT4), 

“лидер” (2НГCT8), “великий” (2НГCT9, 2НГCT17), “мудрый” (2НГCT17), “правильный” 

(2НГCT18), “большой и гениальный” (2НГCT19). 
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Действия Сталина описывались следующим образом: “угробил миллионы людей, 

привел страну к катастрофе” (2НГCT3), “загнал в подполье” (2НГCT6), “запрещал и 

ломал” (2НГCT7), “наносил серьезный ущерб” (2НГCT15), “уничтожил партию, стер 

все святое” (2НГCT20), “творил страшные вещи” (2НГCT27), “разгромил” (2НГCT33). 

Эти примеры соответствуют моральному фрейму, в котором осуждаются действия 

Сталина. Даже упоминается “разоблачение Сталина” (2НГCT10, 2НГCT14), что 

привело к обнародованию его поступков и действий. 

Позитивным способом озвучивается экономический фрейм: Сталин “рассширил 

территорию России” (2НГCT8), что однозначно способствовало росту экономики. 

Также было написано, что при Сталине был “порядок” (2НГCT17), что в то время 

ценилось, и значит воспринималось более положительным образом. Однако этот 

порядок поддерживался страхом за свою жизнь и жизнь близких. 

Другие значимые слова, которые ассоциировались со Сталиным, были “репрессии” 

(2НГCT16, 2НГCT20, 2НГCT22, 2НГCT25, 2НГCT36), “террор” (2НГCT2), “жертвы” 

(2НГCT25), “приступления” (2НГCT13, 2НГCT27, 2НГCT28), “пытки” (2НГCT22), 

“восстания” (2НГCT21), “расстрелы” (2НГCT21, 2НГCT24), “пленение” (2НГCT23) и 

“гибель” (2НГCT23). В (2НГCT26) стоит отметить очень необычную, но в то же время 

достаточно удачную метафору: Сталинские действия сравниваются с “мясорубкой”, 

то есть прослеживается креативным образом связь с кровавыми убийствами. Такое 

предоставление информации зачастую быстро и надолго остается в памяти читателя 

и одновременно подталкивает в определённое русло (фрейминг). На этом примере 

видно, как одно краткое слово может обобщить определенный период правления 

Сталина. В статье (2НГCT5), также прослеживается чуть вульгарный цитат “Хрен с 

ним, со Сталиным!”, причем ясно не одобряется, ни личность Сталина, ни его 

действия. 

Как уже было видно на графике 1 (c. 33) квантитативного анализа, газета “Новые 

Известия” в 2016 году не посвящала много внимания историческим референтам ’40-х 

годов, впоследствии результатов про Сталина было гораздо меньше. Однако в тех 

результатах, которые были собраны для этой работы, стоит отметить, что больше 

подчеркивается личность Сталина, а не его действия. Его описывают 
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“организатором” (2НИCT3), “гениальным” (2НИCT4) и “мудрым вождем” (2НИCT6). С 

другой стороны его тоже называли “палачом” (2НИCT6), “неэффективным 

мэнеджером” (2НИCT1), “чудовищем” (2НИCT2) и “жестоким” (2НИCT7). Также 

проводилась связь с “репрессиями” (2НИCT5) и “жертвами государственного 

насилия” (2НИCT3). 

В 2016 году, личность Сталина в газете “Комсомольская правда” выражается 

следующим образом: “кровавый тиран” (2KПCT1), “чудовищный тиран” (2KПCT18), 

“убуйца” (2KПCT7, 2KПCT16), “мнительный” (2KПCT11), “капризный, 

раздражительный, грубый” (2KПCT12), “фюрер” (2KПCT6), “правитель” (2KПCT2). В 

(2KПCT16) Сталину даже дали прозвище “пахан шайки”, и не без основания, так как 

все его подчинённые, всё его окружение были назначены непосредственно самим 

Сталиным. С другой стороны, Сталина считали “успешным” (2KПCT19), “хорошим 

человеком” (2KПCT24), “организатором и вдохновителем всех наших побед” 

(2KПCT25). В некоторых статьях, Сталина представляют “спасителем” (2KПCT14) и 

“победителем” (2KПCT21, 2KПCT22). 

К действиям Сталина прилагаются такие глаголы, как “уничтожить” (2KПCT1), 

“свалить советский режим” (2KПCT16), “расправляться жестким образом” (2KПCT26). 

Упоминается “(не)винность” Сталина (2KПCT13, 2KПCT3). Дальше как и в предыдущих 

газетах, часто повторяются “репрессии” (2KПCT1, 2KПCT9, 2KПCT10, 2KПCT15, 

2KПCT17, 2KПCT23), и удивительно только один раз “жертвы” (2KПCT20). 

Стоит отметить, что ассоциации с другими фигурами истории также влияют на то, как 

воспринимается в данном случае фигура Сталина. Заметно, что в 2016 году всё ещё 

отмечают паралелли между Сталиным и Гитлером (2НГCT1, 2НГCT37, 2KПCT4, 

2KПCT5), однако гораздо меньше, чем в 1999 году. Эти результаты можно объяснить 

тем, что в 2016 году другая, более современная фигура была более популярным 

предметом обсуждения: президент Путин. В статьях 2016 года, Путина также 

отмечали на параллелях со Сталиным (2НГCT31, 2НГCT34, 2НГCT35, 2KПCT8, 2KПCT19). 

Интересно, что в газете “Новые Известия” не нашлось ни одной фразы, в которой 

упоминались Сталин и Путин. Однако “Новая Газета” совсем не постеснялась 

показать свое острое мнение о Путине, так как связала президента Путина со 
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Сталиным необычными выражениями. В (2НГCT31) например, говорится о стикерах, 

на которых Путин и Сталин изображены практически в обнимку. Это описание 

конечно придает особый контекст читателям. Однако скорей всего эта картинка 

читателей не удивляет, так как в обществе России прослеживается про-Сталинский 

климат (Bennett, 2016). В (2НГCT34), “Новая Газета” даже пишет, что образ Путина и 

образ Сталина являются “брендом”, т.е. популярны и заметны во всем обществе. 

НКВД 

“Новая Газета” - единственная газета, которая в данный период исследования 

связывает НКВД с “репрессиями” (2НГНК2, 2НГНК3). Дальше “Новая Газета” говорит о 

“рассекреченных архивах” (2НГНК1), что подчеркивает, что НКВД не было 

организацией без секретов. 

В газетах “Новые Известия” и “Комсомольская правда” не нашлось большое 

количество результатов с окрашенными выражениями. В найденных результатах, 

НКВД отображалось более в нейтральном тоне. Например работники НКВД 

упоминаются нейтральным образом: “следователи” (2НИНК1) и “работник” 

(2КПНК1). Не было сведений о репрессиях как в “Новой Газете”.  

5.1.3 Дискуссия 

В этом параграфе обсуждаются предыдущие результаты исследования и 

интерпретируются в более широком историческом контексте. Проводится сравнение 

между русскими газетами 1999-х и 2016-х годов и различие в их дискурсе о русских 

исторических референтах ‘40-х годов. Так как термин “Сталин” дал самое большое 

количество результатов, особое внимание уделялось этому референту и каким 

образом он освещался в русских газетах. 

Обсуждая “Новую Газету”, мы предполагали, что русские исторические референты 

будут освещаться в более негативном свете по сравнению с другими русскими 

газетами (гипотез 1). В целом, можно сказать, что “Новая Газета” оправдала свою 

оппозиционную позицию. В сведениях о трех исследованных референтах, можно 

сказать, что “Новая Газета” в 2016 году больше отсвечивает и выдвигает роль 
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“жертвы” по сравнению с 1999 годом. Термин “ГУЛАГ” “Новая Газета” освещала в 

оба периода одним и тем-же негативным образом. Мнение о личности Сталина 

также практически не поменялось: как и в 1999, так и в 2016 году, личность Сталина 

отмечается прежде всего негативно. Однако в обоих периодах освещаются 

некоторые “позитивные черты”. Прослеживается разница в дискурсе о действиях 

Сталина в “Новой Газете”. Тогда как в 1999 году его действия осуждались, то в 2016 

году проводится положительная ассоциация с экономикой страны. Разумеется 

действия Сталина все еще осуждались и в 2016 году, но на ряду с этим, стоит 

отметить и этот экономический фрейм. Этот фрейм способствовал читателям 

формировать позитивную ассоциацию с экономическим процветанием страны при 

Сталине. 

Про газету “Новые Известия” мы предполагали, что русские исторические референты 

будут отмечаться позитивнее в 1999 году, чем в 2016 году (гипотез 5). Газета в 2000 

году, после выбора президента Путина, поменяла свой курс и стала более критически 

настроена на правительство, в том числе и на Путина. В общем, этот курс было 

сложно отследить во внутреннем содержании результатов. Как и в 1999, так и в 2016 

году пишется как в негативном, так и в позитивном контексте о референтах ‘40-х 

годов. Из результатов исследования, нельзя сделать окончательный вывод, что 

референты отмечались позитивнее в 1999 году. Однако стоит отметить, что в 2016 

году “Новые Известия” не ассоциировали Сталина с Путиным, как остальные русские 

газеты.Как уже и упоминалось, газета “Новые Известия” прекратила печать газеты в 

мае 2016 года. В связи с этим событием, возможно, что количество результатов 

оказалось наименьшим. Однако стоит отметить, что предыдущие месяцы, 

использованые для данного исследования, тоже показали наименьший результат9. 

Прекращение газеты, по сведениям10, связаны с финансовыми проблемами.  

                                                      
9 Из-за сбоя на сайте “Integrum Profi”, я не смогла достичь четких цифровых данных, однако 

даже если не считать месяца мая, то всё равно прослеживается наименьшее количество 

результатов. В среднем у газеты “Новые Известия” 6,75 результатов/месяц, по сравнению с 

Новой Газетой (22,6/месяц) и КП (21/месяц). 

10http://en.news-4-u.ru/the-newspaper-new-news-has-ceased-publication-due-to-financial-

problems.html 
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О газете “Комсомольская правда” мы предполагали, что газета будет более 

позитивно освящать русские исторические референты в 2016 году, чем в 1999 

(гипотез 2). Однако это предположение не прослеживается по всей линии данных 

результатах исследования. В 1999 году показатели результатов оказалось достаточно 

маленькое количество. В результатах термина “Сталин” (1999), Сталин отмечался 

более нейтральным, и даже в положительном свете.  В 2016 году прослеживаются 

как и негативные, так и позитивные ассоциации со Сталиным. Однако про его 

действия, пишется исключительно в негативном контексте. Можно сделать вывод, 

что “государственная позиция” газеты, не существенно влияет на её дискурс. 

В заключении данной дискуссии, стоит обратить особое внимание на те личности, 

которые в газетах ассоциируются со Сталиным. В 1999 году Сталин часто 

ассоциировался с Гитлером. В 2016 году, газеты стали также проводить параллели 

между Сталиным и Путиным. “Новая Газета” дает этим параллелям достаточно 

негативную окраску, а “Комсомольская правда” наоборот позитивную. Это еще раз 

подчеркивает с одной стороны оппозиционный характер “Новой Газеты” и с другой 

стороны государственную связь с “Комсомольской правдой”. Стоит отметить, что на 

сегодняшний день обсуждаются параллели между Путиным и Сталиным, в сфере 

цензуры и подавления свободы (Salzberg, 2015). Однако несмотря на 

диахроническое исследование газет, трудно сказать, можно ли провести такую 

параллель между Путиным и Сталиным. 

 

5.2 Диахронический анализ западных газет 

5.2.1 Анализ западных газет 1999 года 

Gulag 

Обе газеты “The Guardian” и “New York Times” пишут о ГУЛАГе  следующим образом: 

“rape, terror, and murder” (1TGGU3), “hellish” (1NYGU2), “horrible” (1TGGU4), т.е. 

ужасные обстоятельства, которые можно сравнить с адом. Стоит отметить, что в 

газете “The Guardian”, ГУЛАГ сравнивается с птицебойней “the giant chicken 
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slaughterhouse and processing factory” (1TGGU1). В газете “New York Times” 

прослеживается связь с политикой США: в (1NYGU1) говорят о программе, в которой 

Маккартизм США равняется со Сталинским ГУЛАГом. Это сравнение базируется на 

присутствии репрессий в обоих странах. Однако при Сталине были репрессии против 

тех, которые были против “коммунизма”, а в США, против тех, которые были за 

коммунизм. Дальше “The Guardian” в (1TGGU2) проводит связь между ГУЛАГом и что 

это являлось средством и способом контроля для государства. 

Stalin 

Про фигуру Сталина нашлось гораздо больше результатов, чем для остальных 

исторических референтов. В западных газетах количество результатов даже 

преувеличивает количество результатов русских газет в 1999 году. Так как Сталин 

является ключевой фигурой ‘40-х годов, стоит рассмотреть результаты с двух сторон: 

с одной стороны, что представляет собой личность Сталина, а с другой стороны, 

освещение действий Сталина данными газетами на протяжении истории. 

Личность Сталина в 1999 году освещается газетой “The Guardian” в более негативном 

контексте: он описывается как “greatest political evil” (1TGST6), “еnemies of humanity, 

scourge of humanity, destroyers of humanity” (1TGST15), “savage tyrant” (1TGST23), 

“short little man, but with the coldest grey eyes” (1TGST27). Несмотря на то, что Сталина 

описывают как “biggest mass murderer in history” (1TGST28), в той же статье 

упоминаются и фанаты Сталина, которые оправдывают его действия, не только в 

России, но также и в Западных странах. В (1TGST7) также восхваляют Сталина, но из 

контекста нельзя определить повод. Более “мягко” описывают Сталина  

“неприятным человеком” (1TGST10). 

Несмотря на эти негативные черты Сталина, также упоминалась его личность в более 

позитивном и даже уважительном контексте. В (1TGST2) например, подчеркивается 

его чувство власти (“an inspired feel for the nature of power”), которое даже не смогли 

отрицать его противники. В той же статье, говорится о том, что повезло, что Сталин 

вел войну (1TGST1). Он даже отмечался законным главой советского правительства 

(1TGST10), однако фактически он являлся генеральным секретарем. В (1TGST21) 

Сталина упоминают “моделью”. Однако из контекста фразы нельзя определить 
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имеется ли ввиду хорошую или плохую модель. В (1TGST25) о Сталине пишут, что он 

“будто непобедимый”, что подчеркивает эту иллюзию неуязвимости. 

Действия Сталина описываются чёткими глаголами “exiled, imprisoned, executed” 

(1TGST5), “forced “ (1TGST8, 1TGST16), “imprisoned, murdered” (1TGST19), “banned” 

(1TGST26). Другие ассоциации с действиями Сталина сопровождались следующими 

словами: “brutalities” (1TGST3), “martyrdom” (1TGST4), “horror” (1TGST8, 1TGST30), 

“brutalism and isolationism” (1TGST11), “threat” (1TGST11), “terror” (1TGST12, 1TGST14), 

“repression” (1TGST16), “crimes” (1TGST24), “rapes” (1TGST22), “propaganda” (1TGST29), 

“control” (1TGST29). Из этого можно сделать вывод, что действия Сталина в большом 

счете осуждались британской газетой. 

Стоит отметить, что “The Guardian” в определенных статьях открыто одобряет 

противостояние Югославии против режима Сталина (1TGST20, 1TGST17) и даже 

называет это “героическим действием” (1TGST20). Эти статьи делают ссылки на 

разногласие между Сталиным и Тито про коммунистическую идеологию. Дальше 

стоит отметить, что Великобритания ставит себя рядом с США, как партнеры против 

Сталина во времена Холодной Войны (1TGST31). 

Личность Сталина в “New York Times” упоминается как в позитивном образе, так и в 

негативном. С одной стороны, его представляют “totalitarian” (1NYST1), “psychopath” 

(1NYST7), “despot” (1NYST13), “dictator” (1NYST40, 1NYST45), “the most alarming figure 

of the 20th century” (1NYST6). С другой стороны, Сталин упоминается как "символ 

русской власти" (1NYST24), "национальный герой и глава государства" (1NYST26). В 

(1NYST20) говорится, что Сталин был не таким злобным, как о нем говорят. В той же 

статье Сталину была дана кличка “top persecutor” (1NYST21), т.е. наилучший 

преследователь и говорится о “relative evils”. 

Действия Сталина больше всего осуждались газетой “New York Times”: “killed” 

(1NYST2, 1NYST7, 1NYST30), “purged” (1NYST15), “enslaved, liquidated” (1NYST23), 

“dictated” (1NYST38), “condemned to death” (1NYST42), “suffered” (1NYST43), “died” 

(1NYST43), “decapitated” (1NYST44), “manipulating” (1NYST45). Дальше говорится о 

том, как Сталин убирал силуэты людей из официальных фотографий, чтобы “стереть” 

их с памяти истории (“excised from official photographs”) (1NYST17). Этот пример "New 
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York Times" подчеркивает присутствие цензуры в период правления Сталина. 

Нашлись и другие негативные ассоциации связанные со Сталиным: “atrocities” 

(1NYST3, 1NYST10), “dictatorship” (1NYST4), “purge trials” (1NYST5), “purges” (1NYST18, 

1NYST19, 1NYST41, 1NYST49), “terror” (1NYST9, 1NYST41), “totalitarian” (1NYST14), 

“hopelessness” (1NYST28), “Stalin's bloody boot” (1NYST32), “threat” (1NYST33), 

“violence” (1NYST34, 1NYST48), “cruelty, suffering” (1NYST34), “execution” (1NYST39), 

“elimination” (1NYST39), “repression” (1NYST40), “bluff” (1NYST46), “barbarism” 

(1NYST48), “inhuman dictatorships” (1NYST47). Однако также нашлись единицы 

позитивных ассоциаций, в которых говорится о поклонении Сталину (1NYST25) и 

оплакиванию его смерти (1NYST31). 

Также как и в анализе русских газет, стоит отметить с какими другими личностями 

ассоциируется фигура Сталина в 1999 году. Как было уже показано в анализе русских 

газет, параллель с Гитлером проводилась и в западных газетах (1TGST6, 1TGST9, 

1TGST13, 1TGST14, 1TGST15, 1TGST18, 1TGST19, 1TGST21, 1TGST30, 1TGST32, 1NYST3, 

1NYST7, 1NYST8, 1NYST12, 1NYST16, 1NYST22, 1NYST29, 1NYST34, 1NYST36, 1NYST37, 

1NYST47, 1NYST48). Эта параллель проводится в обоих западных газетах, однако в 

“New York Times” Сталину предается образ, который даже хуже Гитлера (1NYST7, 

1NYST29). В одной статье “The Guardian” прослеживается параллель между Сталиным 

и Ельциным, что озвучивалось Горбачевым (1TGST33). Стоит отметить, что в “New 

York Times” прослеживаются также параллели между Сталиным и китайским Мао 

(1NYST11, 1NYST35), который тоже был председателем Коммунистической Партии в 

Китае. 

NKVD 

Термин “NKVD” дал наименьшее количество результатов в поиске на ProQuest. “The 

Guardian” освещает НКВД исключительно в негативном контексте. Работники НКВД 

назывались “убийцами” (1TGNK3), которые не боялись “пытать и убивать” (1TGNK2). 

В (1TGNK1) используется выражение “witch-hunt”, что переводится, "охота за 

ведьмами", или в более широком контексте как преследование прогрессивных 

деятелей. 
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В “New york Times” нашлась лишь одна ссылка, в которой работник НКВД упоминался 

словом "офицер", что совсем не дерогационное название по сравнению с “The 

Guardian” (1NYNK1). 

5.2.2 Анализ западных газет 2016 года 

Для результатов 2016 года прослеживается значительный упадок в количестве 

результатов. 

Gulag 

В “The Guardian” пишется о “трудовых обстоятельствах” (2TGGU1, 2TGGU4) и какие 

“адские” (2TGGU6) и “ужасные” (2TGGU2) они были. ГУЛАГ считается способом для 

“репрессий” (2TGGU3) и в (2TGGU5) упоминается, что людей туда посылали за 

смертью. Эту связь между смертью и ГУЛАГом поддерживает метафора в другой 

статье: “the US without the electric chair; it is the USSR without the gulag” (2TGGU7), 

(США без электрического стула, как СССР без ГУЛАГа), т.е. ГУЛАГ равняется со 

смертной казнью. 

Газета “New York Times” пишет о “всем известной жестокости” ГУЛАГа (2NYGU1) и 

сравнивает ГУЛАГ с китайскими “лаогаи” и нацистскими концлагерями (2NYGU3). 

Однако наряду с жестокими обстоятельствами ГУЛАГа, в газете также нашлась 

критика к правительству России (2NYGU2): газета пишет, что, когда самый последний 

лагерь/музей перешел в руки правительства, то правительство поменяло его фокус с 

“ужасов ГУЛАГа” на “роль в победе ВОВ”. Из этого можно сделать вывод, что в 2016 

году “New York Times” писала о том, что правительство России хочет “загладить” 

ужасы прошлого победой в ВОВ. 

Stalin 

Также как и в 1999 году, термин “Сталин” показал гораздо больше результатов, чем 

другие референты. Так как Сталин является ключевой фигурой ‘40-х годов, стоит 

рассмотреть результаты с двух сторон: с одной стороны, что представляет собой 

личность Сталина, а с другой стороны, освещение действий Сталина данными 

газетами на протяжении истории. 
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В 2016 году, о личности Сталина говорилось в “The Guardian” не много. “The 

Guardian” упоминал его “диктатором” (2TGST4, 2TGST9) и “параноиком” (2TGST8). В 

одной статье, Сталин иронически описывался как “ruler over time as well as space”, 

т.е. правитель времени и пространства (2TGST6), что совпадало с его прозвищем 

“диктатора”. В одной статье, Сталина даже поставили рядом с Сатаной (2TGST12), что 

конечно автоматически ассоциируется с самым существенным злом. Дальше Сталина 

и его союзников прозвали “комодскими варанами” (2TGST18) и что жертвы в конце 

концов умирают, несмотря на поцелуй или укус комодского варана (так как яд 

находится в слюне). Эта метафора говорит о том, что Сталин и его партия не внушали 

доверия и каждый мог оказаться приговоренным к смертной казни, или ГУЛАГу, 

несмотря на симпатию. Однако в (2TGST25) пишется, что Путин считает Сталина 

великим царем. Это способствует фрейму, что Путин поддерживает и восхищается 

Сталиным. 

Действия Сталина в “The Guardian” также осуждались (2TGST10): он “контролировал” 

(2TGST3, 2TGST16, 2TGST17), “манипулировал” (2TGST21), “отстранял” (2TGST11), 

“уничтожал” (2TGST13) и “subjected his country to insecurity, fear and even desperation” 

(2TGST10), т.е. подверг свою страну неуверенности, страху и даже отчаянию. Другие 

ассоциации со Сталиным были следующие: “purges” (2TGST1, 2TGST2, 2TGST5, 

2TGST7, 2TGST20), “show trials” (2TGST1, 2TGST7), “invasions” (2TGST1, 2TGST7), “ban” 

(2TGST7), “bloodshed” (2TGST14), “atrocities” (2TGST15, 2TGST24), “terror” (2TGST19), 

“repression” (2TGST19), “torture” (2TGST22), “killings” (2TGST22), “execution” (2TGST23), 

“crimes” (2TGST24). Об этих “ужасах”, в (2TGST24) пишется о том, что сегодняшнее 

правительство с радостью забыло бы и стерло эти воспоминания о Сталинском 

режиме. 

В “New York Times” личность Сталина освещается как и в негативном, так и в 

позитивном контексте, что неожиданно, так как в 2016 году было достаточное 

количество неприятностей (ситуация в Сирии и на Украине, кибератаки) между США 

и Россией (Coyer, 2016). С одной стороны, Сталина описывают “диктатором” (2NYST2, 

2NYST5, 2NYST8), “паранойным тираном” (2NYST23) и “монстором” (2NYST25). С 

другой стороны, он в одной статье упоминается “великим вождем” (2NYST19) и 

“защитником” (2NYST23).  
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Действия Сталина с одной стороны осуждались и ассоциировались с “пропагандой” 

(2NYST1, 2NYST4, 2NYST10), “нарушением прав человека” (2NYST17, 2NYST19), 

“purges” (2NYST3, 2NYST6, 2NYST11), “threat” (2NYST1), “terror, grief” (2NYST28), 

“oppressive rule” (2NYST29). При режиме Сталина “убивались” (2NYST12), 

“депортировались с силой” (2NYST7, 2NYST27). Стоит отметить, что "New York Times" 

эти события освещает в пассивном времени, т.е. дает чувство индеректности 

Сталина. В позитивном контексте, Сталин ассоциируется с экономическим ростом 

(2NYST24) и с расширением территории страны (2NYST9). В исследовании "New York 

Times" 2016 года, стоит отметить одну очень заметную статью, написанная Alec Luhn 

(13.03.2016). В этой статье открыто и откровенно обсуждается перцепция Сталина в 

России 2016 года и уделяется особое внимание позитивным ассоциациям, которые с 

точки зрения автора “оправдывают” “возрождение” Сталинской эры в сегодняшней 

России (с точки зрения США). Задается вопрос почему Сталин приобрел популярность 

в сегодняшней России (2NYST22). В статье пишется об опросах русских граждан о 

Сталинском режиме. Результаты показали, что Сталин постепенно воспринимается 

положительным образом (2NYST13). Опросы показали, что люди считают, что Сталин 

больше сделал хорошего для страны, чем плохого (2NYST14) и предают ему 

позитивную роль (2NYST15). Со Сталинским режимом проводится связь с “порядком” 

(2NYST17). В (2NYST11) пишется о преувеличении количества убийств. В той же статье 

пишется, что несмотря на ущемление прав человека и свободы (2NYST17, 2NYST19), 

люди все равно восхваляют (2NYST19, 2NYST20) достижения Сталина. В этой статье 

также затронули тему президента Путина и его точки зрения. Пишется, что 

правительство Путина оправдывает Сталина, объясняя, что коллективные интересы 

важнее, чем жизни индивидуумов (2NYST16, 2NYST18). Пишется даже, что Путин 

осторожно одобряет Сталина и его действия, так как могло всё кончится гораздо 

хуже для страны (2NYST21).  

Также как и в анализе 1999 года, стоит отметить с какими другими личностями 

ассоциируется фигура Сталина в 2016 году. Как можно уже было предположить из 

анализа 1999 года, проводится и в западных газетах 2016 параллель с Гитлером 

(2TGST3, 2TGST4, 2TGST14, 2NYST2, 2NYST5, 2NYST25, 2NYST26) и его концлагерями 
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(2NYST31). Дальше в 2016, западные газеты всё больше фокусируются на президенте 

Путине (2TGST25, 2NYST9, 2NYST16, 2NYST18, 2NYST21, 2NYST30). 

5.2.3 Дискуссия 

В этом параграфе обсуждаются предыдущие результаты исследования и 

интерпретируются в более широком историческом контексте. Проводится сравнение 

между британской газетой “The Guardian” и американской газетой “New York Times” 

в 1999 и 2016 годах и различие в их дискурсе о русских исторических референтах   

’40-х годов. Так как термин “Stalin” дал наибольшее количество результатов, особое 

внимание уделяется этому референту и каким образом он освещался в данных 

западных газетах. 

В газете “The Guardian”, русские референты отмечаются по большому счету 

исключительно в негативном контексте. Как и в 1999, так и в 2016 году, о ГУЛАГе и 

действиях Сталина пишется негативно. О НКВД, в статьях используются пейоративные 

термины для работников, где в “New York Times” они описывались более 

нейтрально. Стоит заметить, что в 1999 году, газета “The Guardian” поддерживает 

противостояние Сталину и даже прослеживается “мы против других”- фрейм, где 

Великобритания и США вместе стоят против Сталина (в контексте Холодной Войны). 

Однако стоит отметить смену дискурса о личности Сталина в “The Guardian”. Там где 

личность Сталина в 1999 году описывалась как и в негативном, так и в позитивном 

контексте, то в 2016 году дискурс газеты поменялся на исключительно негативный. 

Также в 2016 году прослеживается тон критики о президенте Путине, о том, что он 

считает Сталина “великим вождем”. В 2016 году можно даже проследить “чувство 

вины или стыда”, которое “The Guardian” озвучивает в адрес русского правительства. 

Пишется, что русское правительство бы с радостью позабыли о прошлом. 

В газете “New York Times” прослеживается значительный сдвиг дискурса. В 1999 году, 

русские исторические референты отмечались более в негативном контексте. Однако 

личность Сталина описывалась как и негативно, так и позитивно. В 2016 году, 

прослеживается больше позитивных ассоциаций, чем в 1999 году. Особенно 

экономическо-территориальные заслуги Сталина освещались позитивно. Однако, эти 
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позитивные ассоциации часто сопровождались и негативными, освещая две стороны 

событий. Как прослеживается в теории прессы США, мы проследили, что 

либертарианская модель прессы (Siebert, Peterson & Schramm, 1956) ценит 

объективность в новостях (Hallin, 2006). Однако за последние годы эта модель 

проходит эволюцию к более центральной модели прессы (Brüggeman et al., 2014). По 

результатам исследования, с одной стороны можно предположить, что в 2016 году 

“New York Times” более “объективно” освещает референты ‘40-х годов, так как 

прослеживаются негативные и позитивные ассоциации. С другой стороны, это 

освящение с двух сторон, также произвело больше критики к русскому 

правительству. В этом аспекте, объективность конечно утратилась. 

В гипотезе 3, на основании отношений между Западом и Россией, предполагалось, 

что в газетах 1999 года больше позитивных ассоциаций, чем в 2016 году. Этот гипотез 

не подтверждается по всей линии исследования. “The Guardian” пишет в 2016 году 

более в негативном контексте и больше того, озвучивает критику на русское 

правительство. Однако газета “New York Times”, в 2016 году в общем распространяло 

новости с двух сторон, т.е. как и в позитивном, так и в негативном контексте. Однако 

как и в “The Guardian”, критика тоже присутствовала. 

В гипотезе 4 предполагалось, что в 2016 году, “New York Times” будет более 

критичнее, и в то же время негативнее писать о русских референтах чем “The 

Guardian”. Однако этот гипотез только частично подтверждается. Можно сказать, что 

“The Guardian” пишет негативнее о русских референтах в 2016 году, чем "New York 

Times". Однако это не значит, что “The Guardian” более критичны к событиям. “New 

York Times” освещает события истории с двух сторон и при этом подчеркивает 

“объективность американской прессы”. Именно это освещение как негативных, так и 

позитивных черт русской истории и составляет критическую точку зрения США. Стоит 

отметить, что “The Guardian” больше “нападает” на историю, чем “объективно 

исследует ее”. Однако это не означает более критическую точку зрения “The 

Guardian”, чем “New York Times”. 
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5.3 Сравнение русских и западных газет 

5.3.1 Сравнение русских и западных газет в 1999 

Если посмотреть на графики 1 и 2 квантитативного анализа (c. 33), можно 

проследить, что американские и британские газеты посвящали гораздо больше 

внимания русским референтам ‘40-х годов, чем русские газеты в 1999 году. Это 

достаточно неожиданное наблюдение, так как логично было бы подумать, что 

русской прессе более интересны исторические референты, так как Сталинская эра 

оставила значительный отпечаток на русской истории. 

В общем можно проследить как и сходства, так и значительные разницы в дискурсе 

между Западом (США и Великобританией) и Россией в 1999 году. Стоит отметить, что 

общие точки зрения России трудно определить, так как существуют разницы в 

дискурсе между самими газетами. 

Сходства прослеживаются в осуждениях терминов “ГУЛАГ” и “НКВД”, как и в русских 

газетах, так и в западных. Однако “Новые Известия” также обсуждает ностальгию. 

Параллели проводятся и о личности Сталина. Личность Сталина в русских газетах 

освещается как и позитивным, так и негативным образом. Исключение составляет 

оппозиционная "Новая Газета", где освещается исключительно негативно. В обоих 

западных газетах “The Guardian” и “New York Times”, личность Сталина также 

отмечается как и негативно, так и позитивно. 

Разницы в дискурсе странах прослеживаются в восприятии действий Сталина. “Новая 

Газета” пишет исключительно в негативном контексте о его действиях. “Новые 

Известия” пишут как и негативно, так и позитивно, а “Комсомольская Правда” совсем 

мало интересного писала о Сталине, которое могло послужить для данного 

исследования. Обе западные газеты “The Guardian” и “New York Times” осуждают 

действия Сталина. Стоит отметить, что “The Guardian” даже пишет о поддержке 

оппозиции против Сталина. Также “The Guardian” строит фрейм “Запад против 

Востока”, так как считает себя союзником США против России. 
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Стоит также отметить, что в западных газетах больше уделяется внимания 

спекуляциям, что Сталин постепенно увеличивает свою популярность в России. 

Также стоит отметить, что в западных газетах строятся параллели с другими властями 

стран (Гитлер, Мао, Ельцин), там где в русских газетах только проводятся параллели с 

Гитлером. 

5.3.2 Сравнение русских и западных газет в 2016 

Если посмотреть на графики 1 и 2 квантитативного анализа (c. 33), можно 

проследить, что “Новая Газета” и “Комсомольская правда” в 2016 году намного 

больше писали об истории ‘40-х годов, чем западные газеты. Исключением стала 

газета “Новые Известия”, которая показала наименьшее количество результатов. 

“The Guardian” и “New York Times” также показали меньше результатов чем в 1999 

году. Можно отметить, что в 2016 году в России по большому счету пресса уделяет 

большое внимание ‘40-м годам и в особенности фигуре Сталина. 

Для 2016 года проследились как сходства, так и значительные разницы в дискурсе 

западных и русских газет. Тоже в этом сравнении, как и в 1999, стоит отметить, что 

общие сведения о русских газетах было трудно провести, так как внутренний дискурс 

русских газет также неоднозначный. 

Большие сходства в дискурсе между Россией и Западом, нашлись в термине “ГУЛАГ”. 

Обе упоминают этот термин в негативном контексте. Только “Новые Известия” также 

упоминают позитивные ассоциации. Также стоит отметить, что “Новая Газета” 

отмечает “роль жертвы” русского народа в ‘40-е годы, а “New York Times” озвучивает 

критику на правительство России. 

В упоминании личности Сталина, тоже прослеживаются сходства между русскими 

газетами и “New York Times”. Прослеживается как  негативная, так и позитивная 

связь. Однако “The Guardian” эту связь не поддерживает, и пишет исключительно в 

негативном контексте. Кроме этого, “The Guardian” также озвучивает критику на 

правительство России и Путина. 
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О действиях Сталина прослеживаются сходства между “Новой Газетой” и “New York 

Times”. Обе осуждают действия Сталина, но в тоже время и упоминают 

экономический и территориальный рост при Сталине. “Комсомольская правда”, 

несмотря, что это считается государственной газетой, осуждает действия Сталина, 

также как и британская газета “The Guardian”, которая в свою очередь тоже 

озвучивает критику на русскую историю и как действующее правительство относится 

к своей истории. 

Далее стоит отметить, что как и в России, так и на Западе проводятся параллели 

между Гитлером и Путиным. Именно “Новая Газета” озвучивает острую критику на 

государство. Стоит отметить, что только “Новые Известия” не провели такую 

параллель.  
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6. Заключение 

В заключении этой дипломной работы стоит отметить мои сведения и наблюдения в 

результате данного исследования. Стоит отметить, что за 1999/2016 годы Россия, 

США и Великобритания подверглись изменениям в политической сфере 

(президентство Путина, Брексит, ситуация в Сирии и на Украине,...). Это 

непосредственно повлияло на дискурс о русских исторических референтов в 

печатной прессе этих стран, так как политика часто взаимосвязана с освещением 

новостей (Hallin & Mancini, 2004). 

Краткий обзор исследования гипотезов: 

1. “Новая Газета” действительно в большом счете оправдывает свою 

“оппозиционную” позицию. Русские референты ‘40-х годов упоминались больше 

всего в негативном контексте. В 2016 году “Новая Газета” также озвучивает 

критику на правительство России. Однако стоит отметить дискурс, который 

упоминает экономический рост страны при Сталине. Можно сделать вывод, что 

даже внутренная русская “оппозиция” поддается общественному дискурсу, что 

Сталин тоже причастен и к положительным делам. 

 

2. Во втором гипотезе предполагалось, что “Комсомольская правда” в 2016 году 

упоминает референты в более позитивном контексте, чем в 1999. Из 

исследования можно сделать вывод, что государственная газета 

“Комсомольская правда” за 17 лет не поменяла значительно курс в пользу 

Сталинской эры. 

 

3. Третий гипотез предполагал, что Запад в общем позитивнее освещал русские 

референты в 1999 году, чем в 2016. Этот гипотез частично подтверждается. “The 

Guardian” пишет в 2016 больше в негативном контексте, чем в 1999 году. Однако 

“New York Times” озвучивает русские референты как в позитивном, так и в 

негативном контексте в 2016 году. В целом можно отметить, что в 2016 году, 

западная пресса озвучивает намного больше критики к русскому 

правительству, чем в 1999 году. 
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4. В четвертом гипотезе предполагалось, что “New York Times” негативнее и более 

критически относится к русским референтам в 2016 году, чем “The Guardian”. 

Этот гипотез в исследовании подтвердился лишь частично. Оказалось, что “The 

Guardian” пишет негативнее о русских референтах, чем “New York Times”. “New 

York Times” в свою очередь, подчеркивает референты как в негативном, так и в 

позитивном контексте. Однако это освещение с двух сторон нельзя назвать 

менее критическим отношением к русской истории. Даже наоборот, можно 

сделать вывод, что “New York Times” относится более критически к русским 

референтам, так как освещает обе стороны. 

 

5. В пятом гипотезе предполагалось, что “Новые Известия” в 1999 году упоминали 

русские референты позитивнее, чем в 2016 году. Из анализов результатов, этот 

гипотез нельзя подтвердить с уверенностью. Несмотря на значительный упадок 

количества результатов в 2016 году, дискурс в общем не поменялся. Однако 

стоит отметить, что “Новые Известия” единственная из данных газет, которая в 

2016 году не проводит параллели между Сталиным и Путиным. 

Общие выводы между русскими и западными газетами было сложно сделать, так как 

существуют внутренние разницы. Однако в общем, можно сделать вывод, что 

западные газеты в 2016 году более открыто озвучивают критику не только на 

русские референты ‘40-х годах, но и на русское правительство, в отличии от русских 

газет (кроме Новой Газеты).  
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Приложение 1:  “ГУЛАГ”  в Integrum Profi  (01.01.1999 - 01.06.1999)  

Код Новая Газета Автор Статья 

1НГГУ1 11.01.1999; 1 Кудимова M. 
В тюрьме, отношения в которой мало чем отличаются от ГУЛАГа, сидит непонятно за что 

писатель, сочиняющий слащавые байки с хеппи-эндами. 

1НГГУ2 08.02.1999; 5 Драгунский Д. 
Может быть, дети и внуки бывших чекистов попросят прощения у бывших узников 

ГУЛАГа - но не только на словах. 

1НГГУ3 01.03.1999; 8 Тарощина C. Пышнотелые Маши Распутины заслонили ужасы ГУЛАГа. 

1НГГУ4 15.03.1999 ; 9 Паникин A. 
Сталин и сформировавшаяся вокруг него группа навязали другой путь, который привел к 

тоталитаризму, репрессиям, ГУЛАГу, подавлению свободы и демократии. 

1НГГУ5 29.03.1999; 11 Аграновский B. 
Репрессии, ГУЛАГи, массовые расстрелы, террор идеологический и физический, 

межнациональная дружба народов (не на жизнь, а на смерть), подавление права на 
религиозные верования. 

1НГГУ6 31.05.1999; 19 Горюхина Э. 
Условия жизни, как мы говорим, что тебе в ГУЛАГе: работаем, как рабы, но нас даже не 
кормят и не заботятся о том, чем нам прикрыть свою наготу и в каких бараках жить, - на 

полном самообеспечении. 
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Код 
Новые 

Известия 
Автор Статья 

1НИГУ1 02.02.1999; 16 Лацис O. 
На съезд гайдаровской партии заявились лимоновцы и принялись грозить ГУЛАГом: 

обнаглели красно-коричневые. 

1НИГУ2 03.02.1999; 17 Лацис O. 
Любитель каторги должен аплодировать поклонникам ГУЛАГа - тут ничего 

удивительного нет. 

1НИГУ3 16.03.1999; 45 Латышев E. 
Произошло это в 1953 году и не случайно совпало по времени со смертью отца народов 

- Норильск был одним из самых страшных островов ГУЛАГа. 

1НИГУ4 

23.03.1999; 50 Ведерников Г. 

Архив двух спецобъектов сталинского ГУЛАГа - строек N500 и 506 - обнаружен в 

секретном железнодорожном хранилище на севере Хабаровского края. 

1НИГУ5 

Документы, касающиеся двух самых засекреченных строек самого страшного и 

засекреченного подразделения ГУЛАГа - Главного управления лагерей 

железнодорожного строительства, - после завершения перевозки в Хабаровск будут 

изучать специалисты. 

1НИГУ6 27.03.1999; 54 / 

По крайней мере применительно к России, народ которой весь XX век прожил в 

состоянии трагического внутреннего раскола: на богатеев и голытьбу, большевиков и 

антисоветчиков, палачей и жертв ГУЛАГа, строителей светлого капиталистического 

будущего и тех, кто охвачен ностальгией по социализму. 

1НИГУ7 30.03.1999; 55 Смирнов A. 

В качестве подтверждения своего тезиса о религиозной основе коммунизма он 

приводил знакомые россиянам истории о трагедиях верных сталинистов, угодивших в 

ГУЛАГ. 

1НИГУ8 10.04.1999; 64 Гетманенко O. 
Совершенно очумевшие от голодухи, вынужденного безделья и, как следствие, 

безденежья “мужики” экс-ГУЛАГа шлют через Интернет “малявы”. 
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Приложение 2:  “Сталин”  в Integrum Profi  (01.01.1999 - 01.06.1999)  

Код Новая Газета Автор Статья 

1НГСТ1 08.02.1999; 5 Станислав КОРОЛЕВ 
Наивные постановщики оперы проводят параллель Грозный - Сталин, видят в 

злодеяниях грозного царя причину покорности русского народа, что привело к 
возможности злодеяний грозного вождя. 

1НГСТ2 15.02.1999; 6 Наум КОРЖАВИН 
Почему Сталин сейчас, спустя четыре с половиной десятилетия после его смерти, 

несмотря на множество книг о нем, несмотря на все, что известно о его 
человеконенавистничестве, пользуется таким уважением у многих? 

1НГСТ3 01.03.1999; 8 
Тамарa 

ДУБИНСКАЯ, Тимур 
ДЖАЛИЛОВ 

Письмо Платонова Сталину - приговор эпохе, сталинизму, сегодня снова популярному 
среди измученных нынешним беспределом людей. 

1НГСТ4 15.03.1999; 9 Александр Паникин 
Сталин и сформировавшаяся вокруг него группа навязали другой путь, который привел к 

тоталитаризму, репрессиям, ГУЛАГу, подавлению свободы и демократии. 

1НГСТ5 29.03.1999; 11 Дмитрий БЫКОВ 
И если между Гитлером и Сталиным еще прослеживается разница, то между Клинтоном 

и Хусейном она уже довольно иллюзорна. 
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Код 
Новые 

Известия 
Автор Статья 

1НИСТ1 

20.01.1999; 7 Отто Лацис 

На самом деле нетрудно доказать, что избранный Сталиным путь подхлестывания 

естественных процессов не только погубил крестьянство, не только снизил аграрное 

производство - он замедлил и рост промышленного производства по сравнению с тем, 

что могла бы дать индустриализация на рыночной основе. 

1НИСТ2 
В эпоху Сталина, как и во время Петра, модернизировались технологии материального 

производства и инструменты административного управления. 

1НИСТ3 

Каждый новый поворот сегодняшней российской политики они прочитывают с 

помощью словаря конца десятых - начала двадцатых годов, картинно группируясь 

вокруг могил Ленина и Николая II, но легко сходясь на тайном или явном поклонении 

Сталину, незаменимому идолу перманентной гражданской войны. 

1НИСТ4 
Да, Сталин, покинувший нас почти полвека назад, незримо управляет шагами многих 

политиков по сей день. 

1НИСТ5 

Перестреляв в тридцатые годы старых товарищей по партии, трактовавших мессианские 

обещания Октября с наивным буквализмом, Сталин освободил верную ему бюрократию 

от забот о глубоком общественном переустройстве, дающем каждому подлинную 

свободу экономического и политического выбора. 

1НИСТ6 

20.01.1999; 7 Константин Кедров 

Сталин, придя к власти, умело эксплуатировал эту слепую веру Ему служили… 

1НИСТ7 Мессианские ожидания начала века увенчались обожествлением Ленина и Сталина. 

1НИСТ8 
Сталина одновременно обожествили и правоверные самоотверженные строители 

социализма в России, и дети белой эмиграции - философы-евразийцы в Париже. 
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1НИСТ9 
Хотя, казалось бы, чего еще ждать, разве Гитлер и Сталин не выполнили сполна 

программу Антихриста? 

1НИСТ10 30.01.1999; 15 Константин Кедров 
А в кино, а в песнях, а в памяти народной что Махно, что Сталин, что Ленин - 

романтические красавцы, герои, борцы за счастье народное. 

1НИСТ11 30.01.1999; 15 
Валерий 

Филоненко 
По иронии судьбы, им помог Сталин. 

1НИСТ12 
05.02.1999; 19 Елена Лория 

На вопрос, кто является его политическим кумиром, Губкин отвечал: “Сталин. 

1НИСТ13 Но я буду жестче, чем Сталин. 

1НИСТ14 09.02.1999; 21 / Сталин был режиссер кровавый, но стыдливый. 

1НИСТ15 10.02.1999; 22 Константин Кедров В борьбе Гитлера со Сталиным зло уничтожалось именно злом. 

1НИСТ16 16.02.1999; 26 / 
Попробовали бы вы, господа, обвинить в геноциде Сталина, уничтожившего миллионы 

людей в лагерях. 

1НИСТ17 17.02.1999; 27 Константин Кедров 

Ленин, Сталин, Гитлер, Мао, Пол Пот, Ким Ир Сен, Хомейни, Хусейн - вот далеко не 

полный перечень весьма одаренных безумцев, подменивших собою Бога в сознании 

миллионов людей. 

1НИСТ18 25.02.1999; 33 Юрий Коваленко Чикатило, Гитлер или Сталин были не женщинами... 

1НИСТ19 25.02.1999; 33 Отто Лацис 
(а когда была - в двадцатые годы, - то и у нас рыночные реформы шли успешно, пока не 

задавил их кумир зюгановцев - Сталин) 

1НИСТ20 13.03.1999; 44 Виктор Матизен Забыли, кто такой Сталин, кто такой Гитлер, а про дело врачей и слыхом не слыхивали. 

1НИСТ21 17.04.1999; 69 Виктор Матизен Человек, не играющий в игру “хороший дедушка Ленин и плохой дедушка Сталин”, 
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всегда с оторопью смотрел на эти детские забавы взрослых дядей. 

1НИСТ22 27.04.1999; 75 / Конечно, Сталина и Гитлера переплюнуть трудно. 

1НИСТ23 29.04.1999; 77 Отто Лацис 

Но если бы нынешняя власть практиковала хотя бы сотую долю той меры 

тоталитаризма, какую использовал любимый герой зюгановцев - Сталин, то, нет 

сомнения, оппозиция не только не готовила бы сейчас импичмент, ее, оппозиции, в 

стране просто не было бы. 

1НИСТ24 07.05.1999; 80 Борис Сопельняк 
Нет, что бы там ни говорили, но Сталин был убийственно последователен, а главное 

принципиален. 

1НИСТ25 15.05.1999; 85 Борис Сопельняк У Ленина хоть лицо благородное, а у Сталина рожа как у чистильщика сапог! 

1НИСТ26 Раньше не с кем было об этом поговорить, а когда появился Зинин и стал открыто 

называть Сталина сволочью, узурпатором и идиотом, я понял, что мы с ним 

единомышленники. 

1НИСТ27 18.05.1999; 86 Виктор Матизен Лотар Влох, которому с матерью удалось выбраться в Германию в период временного 

примирения Сталина и Гитлера, сначала был летчиком немецких люфтваффе, а после 

основал в ФРГ строительную фирму. 

1НИСТ28 18.05.1999; 86 Леонид Блехер 

Елена Яковлева 

Подразумевается ведь, что те, кто был со Сталиным, виновны в репрессиях над теми, 

кто сидел в тюрьмах и был гоним. 

1НИСТ29 20.05.1999; 88 Константин Кедров Тщетно искал я хотя бы отдаленное упоминание о том, что произошло с миллионами 

верующих и атеистов в концлагерях Ленина, Сталина и Гитлера. 

1НИСТ30 Ведь все годы советской диктатуры она была единственной альтернативой коммунизму, 

которую даже Сталин вынужден был признать. 
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1НИСТ31 25.05.1999; 91 Виктор 

Костюковский 

Сталин действительно был “прагматиком”, только особого рода. 

 

Код 
Комсомольская 

правда 
Автор Статья 

1КПСТ1 30.01.1999; 16 Татьяна ЛЕЙЕ Сталин тоже был мистиком. 

1КПСТ2 
04.02.1999; 19 ИННА РУДЕНКО 

И Сталин, и Гитлер. 

1КПСТ3 Сталин и Гитлер потому и ненавидели друг друга, что были похожи. 

1КПСТ4 04.03.1999; 39 / И когда Сталин подох, я освободилась одной из первых, в апреле 54-го года. 

1КПСТ5 13.04.1999; 66 Вероника МАЗАЕВА 
Не вычитана ли эта идея из работ И. В. Сталина - 

видного теоретика и практика в решении национальных вопросов? 

 

http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=MrkwHL2E&qu=221&st=0&bi=464&nd=1
http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=MrkwHL2E&qu=221&st=0&bi=464&nd=1


 

70 

 

Приложение 3:  “ НКВД”  в Integrum Profi  (01.01.1999 - 01.06.1999)  

Код Новая Газета Автор Статья 

1НГНК1 08.02.1999; 5 Дмитрий БЫКОВ 

Для сибирских эпосов, как и для их экранизаций, характерна особая жестокость как в 

любви, так и в убийстве: положительного начальника местного НКВД, который, не щадя 

сил, раскулачивал все живое, после войны распиливают пополам украинские 

националисты (в фильме они его жгут); сцены сечения баб, засаживания шашки под 

ребро и избиения на допросе кастетом так-таки наводняют книгу, подчеркивая 

крутизну сибирских нравов. 

1НГНК2 01.03.1999; 8 
Александр 

МИНКИН 
Характерен пример Судоплатова, генерала НКВД, “сталинско-бериевского пса”. 

Код Новые Известия Автор Статья 

1НИНК1 30.04.1999; 78 Георгий Целмс 
И. О. коменданта московского управления НКВД, например, шоферов, прочую обслугу 

массовых убийств. 

Код 
Комсомольская 

правда 
Автор Статья 

1КПНК1 22.03.1999; 50-П Леонид РЕПИН Его, совершенно опустошенного, вернули во внутреннюю тюрьму НКВД. 

1КПНК2 15.05.1999; 87 
Елена ОВЧАРЕНКО, 

Евгений ДАШКОВ 

А именно визиты Калачева в эстонский парламент и его рассказы о том, что его чуть ли 

не пытали в застенках НКВД. 

 

  

http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=MrkwHL2E&qu=221&st=0&bi=464&nd=1
http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=MrkwHL2E&qu=221&st=0&bi=464&nd=1
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Приложение 4:  “ГУЛАГ”  в Integrum Profi  (01.01.2016 - 01.06.2016)  

Код Новая Газета Автор Статья 

2НГГУ1 27.01.2016; 008 
Алексей 

ПОЛИКОВСКИЙ 

Заставлять таких людей думать еще и о том, как бы не нарушить 

норматив  расхода воды при мытье ребенка - придумать это мог только тот, у кого 

навсегда застряли в голове концлагерные нормы ГУЛАГа. 

2НГГУ2 24.02.2016; 019 Эмиль ПАИН 
Телевизор - все же не ГУЛАГ, он не может заставить человека ему подчиняться и даже 

заглядывать в него. 

2НГГУ3 26.02.2016; 020 Сергей ФИЛАТОВ 

Помните, Александр Исаевич Солженицын, говоря о ГУЛАГе, проводил эту мысль: 

многочисленные жертвы тоталитарной системы, да и сама она - результат отсутствия 

сопротивления людей. 

2НГГУ4 26.02.2016; 020 Анатолий Черняев 

Культа такого, какой был при нем и еще несколько месяцев, после вмешательства 

Берии, закрытия <дела врачей>, после того, как стали возвращаться репрессированные 

из ГУЛАГа, такого нагнетания культа уже не было. 

2НГГУ5 26.02.2016; 020 Анна БАЙДАКОВА Этот раскол общества на узников ГУЛАГа и тех, кто его создавал, сохранился до сих пор. 

2НГГУ6 04.05.2016; 047 Елена ДЬЯКОВА 

В России проведен конкурс проектов монумента жертвам террора, Георгий Франгулян 

работает над памятником, открыт Музей ГУЛАГа, мемориал на Бутовском полигоне, 

идет акция 

2НГГУ7 30.05.2016; 057 Елена РАЧЕВА 
Отвечать за сбор средств будет созданный в апреле 2016 года Музеем истории ГУЛАГа 

Фонд увековечения памяти жертв политических репрессий. 
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Код 
Новые 

Известия 
Автор Статья 

2НИГУ1 20.02.2016; 26 Саид БИЦОЕВ 

Массовые чистки, истребление людей в ГУЛАГе, “дело врачей”, “заговор маршалов”, 

которые происходили по справкам и донесениям палачей, признаны чудовищным 

произволом. 

Код 
Комсомольская 

правда 
Автор Статья 

2КПГУ1 27.02.2016; 22.7 Стас ТЫРКИН 
Вторая мировая, ГУЛАГ и другие трагедии, которые пережила  Россия, -  всем этим я 

интересуюсь именно благодаря ее рассказам. 

2КПГУ2 28.04.2016; 46.3 Эдвард ЧЕСНОКОВ 

Может быть, тюремное начальство заставляло заключенных сидеть на шесте-жердочке, 

бросая в холодный карцер за малейший чих (считается, что такие пытки применялись в 

советском ГУЛАГе)? 

 

  

http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=MrkwHL2E&qu=221&st=0&bi=464&nd=1
http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=MrkwHL2E&qu=221&st=0&bi=464&nd=1
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Приложение 5:  “Сталин”  в Integrum Profi  (01.01.2016 - 01.06.2016)  

Код Новая Газета Автор Статья 

2НГCT1 11.01.2016; 001 Александр МИНЕЕВ 
(который особенно ярко в прошлом веке проводили осужденные историей Гитлер и 

Сталин). 

2НГCT2 15.01.2016; 003 / 
Это не только перископическое провидение будущего с его госмонополией на террор, 

это еще и подстрочник <эпиграммы> на Сталина, пусть пока и не написанной. 

2НГCT3 15.01.2016; 003 Ольга ТИМОФЕЕВА 

Напрасно прошли жизни Ленина, Сталина, Брежнева и прочих, посвятивших себя 

химере коммунизма, угробивших миллионы людей и в конце концов приведших 

страну к катастрофе. 

2НГCT4 
03.02.2016; 011 Зоя ЕРОШОК 

Или вот: намучавшись без работы в Москве и Питере, Фоменко уехал в Тбилиси, и в 

Театре Грибоедова, на банкете после спектакля, в ответ на призыв тамады: <Я 

предлагаю тост за мудрейшего из мудрых, за товарища Сталина! 

2НГCT5 Поостыв, сдался и сказал самым миролюбивым тоном: <Хрен с ним, со Сталиным! 

2НГCT6 10.02.2016; 014 
Александр 

СОЛДАТОВ 
Украинской греко-католической церкви, загнанной в подполье Сталиным в 1946 г. 

2НГCT7 10.02.2016; 014 Алексей ПАРИН Шедевр Шостаковича был запрещен Сталиным и сломал молодого композитора. 

2НГCT8 12.02.2016; 015 Александр ПАНОВ 
Путин является первым лидером после Сталина, расширившим территорию России, - 

заявил Джеймс Клэппер. 

2НГCT9 17.02.2016; 017 Андрей КОВАЛЕВ 

Если мы принимаем тезис о том, что творчество Герасимова, как и весь 

социалистический реализм, - народное достояние и высокое искусство, то тогда 

придется сделать вывод о том, что И.С. Сталин - великий государственный муж. 
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2НГCT10 26.02.2016; 020 Юлий КИМ 

Но внезапное (да еще и высочайшее!) разоблачение Сталина - этот гром среди бела 

дня как загремел, так и до сих пор погромыхивает то в отдалении, а то и прямо над 

головами вот уже 60 лет! 

2НГCT11 

26.02.2016; 020 Анатолий Черняев 

Я должен сказать, только поймите меня правильно, я не бахвалюсь: у меня никогда не 

было симпатии к Сталину 

2НГCT12 
А что касается родителей моей подруги, то они довольно цинично относились к 

Сталину в это время. 

2НГCT13 
Может быть, даже покаяться перед народом за свое соучастие в преступлениях 

Сталина. 

2НГCT14 
Он разоблачил Сталина, но не разоблачал сталинизм и не посягал на сталинизм как на 

идеологию и политику. 

2НГCT15 

26.02.2016; 020 Виталий Афиани 

Помимо осуждения деятельности и личности своего соратника Л.П. Берии он заговорил 

и о том, что культ личности Сталина <принял болезненные формы и размеры>, что он 

<стал наносить серьезный ущерб делу руководства партией и страной> и надо 

<решительно исправить> эти ошибки и <извлечь необходимые уроки>. 

2НГCT16 

Обсуждалось предложение о том, чтобы на съезде рассказать о репрессиях и роли 

Сталина, в т.ч. распространить на съезде т.н. <завещание> Ленина, документы о 

расхождениях Сталина и Ленина по национальному вопросу. 

2НГCT17 
Он всячески подчеркивал величие Сталина, мудрость Сталина, <порядок> при 

Сталине>. 

2НГCT18 

Выступая 7 мая 1954 года перед активом ленинградской парторганизации по вопросуо 

реабилитации репрессированных по т.н. <ленинградскому делу>, Хрущев заявлял: 

<Политика при жизни Сталина была совершенно правильной политикой, которую мы 
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вместе со Сталиным проводили и будем ее неуклонно проводить дальше>. 

2НГCT19 

26.02.2016; 020 Виталий Афиани 

Товарищ Сталин действительно является большим человеком, гениальным 

марксистом. 

2НГCT20 

И даже на заседании 1 февраля 1956 года, где подробно обсуждались репрессии и 

вопрос о том, как доложить об этом на съезде, Хрущев колеблется, говоря о том, что 

Сталин <партию уничтожил>, <не марксист он>, <все святое стер, что есть в человеке>. 

2НГCT21 
Здесь и подавление восстаний в лагерях после смерти Сталина, и расстрелы в Тбилиси, 

в Новочеркасске. 

2НГCT22 

Хрущев расширил хронологические рамки доклада, дополнил негативными 

примерами сталинского руководства во время войны и разгула репрессий в 

послевоенные годы, говоря, что Сталин лично руководил процессами и пытками 

заключенных в 1940-х - начале 1950-х годов. 

2НГCT23 

26.02.2016; 020 Л.М. Шлосберг 

Установление бюста Сталина рядом с могилами погибших солдат Великой 

Отечественной войны вдвойне кощунственно, так как Сталин как инициатор репрессий 

среди командного состава РККА лично ответственен за истребление лучших кадров 

Красной армии перед началом войны, что оказало значительное влияние на ее ход, 

привело к отступлению армии, пленению нескольких миллионов военнослужащих, 

гибели миллионов граждан СССР. 

2НГCT24 На большинстве решений о расстрелах стоит личная подпись Сталина. 

2НГCT25 

Любой памятник, любой бюст Сталина стоит на костях миллионов жертв репрессий, где 

бы эти памятники и бюсты ни находились. 
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2НГCT26 

26.02.2016; 020 
Екатерина 

ФОМИНА 

Если мы сегодня развяжем эту кампанию, возможно, случится мясорубка не меньше, 

чем та, которую затеял сам Сталин. 

2НГCT27 И это тоже преступление, ибо Сталин творил страшные вещи. 

2НГCT28 
Мы должны знать о преступлениях Сталина, они должны быть зафиксированы в 

истории. 

2НГCT29 26.02.2016; 020 Анна БАЙДАКОВА 
Это были большевики со всеми большевистскими иллюзиями, но считавшие Сталина 

убийцей честных и порядочных людей. 

2НГCT30 26.02.2016; 020 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 

ИРИНОЙ 

ПЕТРОВСКОЙ 

При чем здесь исторические аналогии - Сталин, диктатор, культ личности? 

2НГCT31 04.03.2016; 023 
Ксения КНОРРЕ-

ДМИТРИЕВА 

Глубинное отражение народного сознания - стикер, на котором Путин практически в 

обнимку со Сталиным. 

2НГCT32 09.03.2016; 024 Лариса МАЛЮКОВА 
И я был совершенно обескуражен, когда убрали мой текст про Сталина и мое 

отношение к диктатору. 

2НГCT33 30.03.2016; 033 Валерий ШИРЯЕВ 
Сталин еще до войны разгромил командный состав армии, и счет наших пленных к 

осени 1942 года шел на миллионы. 

2НГCT34 18.04.2016; 041 Алексей ТАРАСОВ 

Образ Путина уже растворился в России, он повсюду и везде, он давно уже бренд, как и 

образ Сталина, и это далеко не первое общепитовское заведение, использующее его 

(как и парадные картины со Сталиным). 

2НГCT35 06.05.2016; 048 Юрий РОСТ 
Сегодняшнее население, падкое на мифы о чужой, а значит, и своей жизни, славит 

Сталина, ГКЧП и нынешнего президента. 
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2НГCT36 11.05.2016; 049 Леонид МЛЕЧИН После смерти Сталина репрессированные народы были реабилитированы. 

2НГCT37 30.05.2016; 057 
Ольга 

МАРТЫНЕНКО 
Что вы думаете о параллелях Сталин - Гитлер? 

Код Новые Известия Автор Статья 

2НИCT1 
27.01.2016; 8 МАРИНА БОЙКОВА 

Понимаете, более неэффективного менеджера, чем Сталин, представить трудно. 

2НИCT2 Но до войны Сталин - это чудовище. 

2НИCT3 

01.03.2016, 30 Виталий Словецкий 

Установку памятника он считает “глумлением над памятью миллионов погибших - и 

военнослужащих, и гражданских лиц, которые стали жертвами государственного 

насилия, непосредственным организатором которого был Сталин 

2НИCT4 В эту историю возвращается миф о гениальном генералиссимусе Сталине. 

2НИCT5 
Федеральная власть, добавил собеседник “НИ”, по сей день не дала юридической 

оценки массовым репрессиям граждан в период правления Сталина. 

2НИCT6 11.03.2016; 35 

Ирина 

МЕЛЬНИКОВА и 

Евгения ТЮЛЬКИНА 

Этой театрализованной программой Гафт и Минин откликаются на важную для 

соотечественников тему: кем был для нашей страны Сталин - мудрым вождем или 

палачом? 

2НИCT7 18.04.2016; 61 
Евгения 

АЛЕКСАНДРОВА 
Россия четко заявляла, что это было жестоким поступком Сталина. 
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Код 
Комсомольская 

правда 
Автор Статья 

2KПCT1 22.01.2016; 6 Эльдар МУРТАЗИН 
Вы все врете, Сталин - кровавый тиран, уничтожил репрессиями 25 - 30 миллионов 

человек еще до Второй мировой 

2KПCT2 01.02.2016; 10.5 / Сталин после себя оставил не меньше кладбищ, чем какой-либо другой правитель. 

2KПCT3 

03.02.2016; 11 Дмитрий СМИРНОВ 

А виноват Сталин? 

2KПCT4 
За руку с Гитлером здоровались руководители Польши, Великобритании и Франции, а 

не Иосиф Сталин. 

2KПCT5 
Есть точка зрения, что у Сталина в тот момент просто другого выхода не было: все 

подписали пакты о ненападении с Гитлером, одни мы остались? 

2KПCT6 

18.02.2016; 18.3 Евгений ЧЕРНЫХ 

Русские обязательно  покажут  знаменитую  любимицу  фюрера  Сталину. 

2KПCT7 
Я  не  считаю <телепатическую школу собак> в нацистской Германии фантастикой, 

кроме  сказки  про  пса  -  убийцу Сталина 

2KПCT8 19.02.2016; 18 
Владимир 

СОЛОВЬЕВ 
Нужно было снять футболку  с  Путиным,  а  под ней бы была футболка со Сталиным. 

2KПCT9 

25.02.2016; 21.4 Дмитрий СМИРНОВ 

А тогда он сам окажется не в числе разоблачителей, а среди пособников Сталина, 

участвовавших в репрессиях. 

2KПCT10 

…кто в чем-то несогласен со Сталиным, кто был только заподозрен во враждебных 

намерениях, всякого, кто был просто оклеветан, подвергнуть самым жестоким 

репрессиям с нарушением всяких норм революционной законности. 

2KПCT11 Сталин был очень мнительный, с болезненной подозрительностью, в чем мы 

http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=MrkwHL2E&qu=221&st=0&bi=464&nd=1
http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=MrkwHL2E&qu=221&st=0&bi=464&nd=1
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убедились, работая вместе с ним. 

2KПCT12 25.02.2016; 21.4 Дмитрий СМИРНОВ 
Сталин стал более капризным, раздражительным, грубым, особенно развилась его 

подозрительность. 

2KПCT13 

02.03.2016; 23 
Владимир 

ВОРСОБИН 

И еще - Сталин не виноват. 

2KПCT14 Сталин его и спас. 

2KПCT15 …когда Сталин чувствовал, что из-за репрессий за плечами уже горячо… 

2KПCT16 03.03.2016; 24.3 Александр ГАМОВ 

Вот Горбачев сбросил монстра под названием <коммунизм>, подтвердил, что Сталин 

был убийцей, паханом шайки в масштабах целой страны, свалил советский режим, как 

Давид великана Голиафа. 

2KПCT17 
09.03.2016; 25 

Владимир 

ЖИРИНОВСКИЙ 

Сталин виновен в страшных репрессиях в СССР, но посмертное осуждение его методов 

принесло стране лишь ущерб и в конечном счете привело к ее распаду. 

2KПCT18 Никто не отрицает: Сталин был чудовищным тираном. 

2KПCT19 

11.03.2016; 26 
Виталий 

ТРЕТЬЯКОВ 

Бесспорно успешные правители, показавшие максимальный положительный результат 

правления: Ленин, Сталин, Путин и Брежнев. 

2KПCT20 
И похоже, что большинство народа Сталину эти жертвы уже простило, а вот Ельцину и 

Горбачеву - нет. 

2KПCT21 Причина очевидна: у Сталина были победы, а у Горбачева и Ельцина - нет. 

2KПCT22 17.03.2016; 28.4 Елена КРИВЯКИНА 
Для меня Сталин был одним из трех людей на фото, которые выиграли Вторую 

мировую войну: Черчилль, Рузвельт и он! 

2KПCT23 28.03.2016; 32.5 Дмитрий СМИРНОВ Это вы ведете к тому, что при Сталине были репрессии, поэтому норма отката 
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была символическая? 

2KПCT24 10.05.2016; 49 

Ольга АНЦИПОВИЧ, 

Дарья ЗИМБЕЛЬСКАЯ, 

Анастасия МЕДЫНЦЕВА,  

Антон ПИКУС, 

Александр ГАМОВ, 

Евгений СУЧКОВ, 

Эдуард ГУЩИН, Алексей 

ОСИПОВ 

Бойкая дама, собрав вокруг себя журналистов, демонстрировала плакат с запретным 

Сталиным: <Он хороший человек, его оболгали>. 

2KПCT25 17.05.2016; 52 
Сергей 

ПОНОМАРЕВ 
…город Гори, где родился организатор и вдохновитель всех наших побед Сталин 

2KПCT26 27.05.2016; 57 
Галина 

САПОЖНИКОВА 
…Сталин решил расправиться с ними таким жестким образом. 
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Приложение 6:  “ НКВД”  в Integrum Profi  (01.01.2016 - 01.06.2016)  

Код Новая Газета Автор Статья 

2НГНК1 

25.01.2016; 007 Иван ПАВЛОВ 

В этом году, возможно, будут рассекречены архивы ВЧК, НКВД и КГБ. 

2НГНК2 
Тот же исследователь Прудовский пытался получить личные дела троих осужденных 

сотрудников НКВД, которые сами принимали участие в организации репрессий. 

2НГНК3 10.02.2016; 014 
Андрей ЛИПСКИЙ, 

Дмитрий МУРАТОВ 
Ваша семья в июне 1941 года была репрессирована органами НКВД. 

 

Код Новые Известия Автор Статья 

2НИНК1 11.03.2016; 35 
Евгений 

ЕВТУШЕНКО 
И если поначалу за естественное стремление быть в искусстве самими собой их брала в 

оборот цепная журналистика, то с весны 1937-го за дело взялись следователи НКВД. 

 

Код Комсомольская 
правда 

Автор Статья 

2КПНК1 12.05.2016; 50.3 Ива Серов В домике оказался работник НКВД. 

 

  

http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=MrkwHL2E&qu=221&st=0&bi=464&nd=1
http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=MrkwHL2E&qu=221&st=0&bi=464&nd=1
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Приложение 7: “gulag” в ProQuest (01.01.1999 - 01.06.1999) 

 

Код The Guardian Автор Статья 

1TGGU1 09.02.1999; 004 Vidal J. 
TWO HUNDRED of us work nights in “the gulag” as some of us call the giant chicken 

slaughterhouse and processing factory. 

1TGGU2 23.03.1999; 018 Marshall-Andrews R. 
At worst this is the way to the gulag but at best it is designed to create defence lawyers 

over which the state can exercise control. 

1TGGU3 27.03.1999; 5 Traynor I. 
They established a gulag of camps across northern Bosnia in which rape, terror, and 

murder became routine. 

1TGGU4 24.04.1999; 008 / 
Maybe after the horrible years spent in the gulag it was only normal to hide away from 

life's troubles. 

 

Код New York Times Автор Статья 

1NYGU1 09.01.1999; 7 Radosh R. 
To me, the single worst episode was ''Reds'' (the sixth program, on Nov. 1), because it 
compares the epoch of Stalinism and the gulag to that of McCarthyism in the United 

States. 

1NYGU2 06.05.1999; 6 Martin S. 
Professor Lev Sergeivich Termen, known in the West as Leon Theremin, was removed 
from New York in 1938 by the N.K.V.D., predecessor of the K.G.B., tried, convicted and 

sent to the hellish Siberian Gulag in Magadan. 
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Приложение 8: “Stalin” в ProQuest (01.01.1999 - 01.06.1999)  

 

Код The Guardian Автор Статья 

1TGST1 
02.01.1999: 019 / 

He said we were lucky to have comrade Stalin leading us during the war years. 

1TGST2 
Even { Stalin 's} opponents acknowledge that he had an inspired feel for the nature of 

power. 

1TGST3 12 Jan 1999: 
T008 

/ 
She believes that one day he will come to be seen more as a prisoner of Stalin’s regime 

than as an apologist for its brutalities. 

1TGST4 Alexander can forgive him for not choosing the path of martyrdom by denouncing Stalin. 

1TGST5 30 Jan 1999: 011 Desmond, Christy 
Many of the museum's staff were exiled, imprisoned or executed under Stalin, and during 

the siege of Leningrad 

1TGST6 09 Feb 1999: 18 Conradi, Peter 
How did it come about that in the epoch of greatest political evil, the century of Stalin and 

Hitler, moral terms had simultaneously been evacuated of any absolute significance by 
philosophers? 

1TGST7 
16 Feb 1999: 

T002 
Brockes, Emma It praises Stalin and glories in Germany's defeat. 

1TGST8 19 Feb 1999: 018 Goodhart, David Stalin forced a horror on Russian arts called Socialist Realism. 

1TGST9 20 Feb 1999: 004 Young, Jeff 
The thing that really made me feel the Party was a menace was when Stalin signed the 

non-aggression pact with Hitler. 

1TGST10 9 Mar 1999: 017 Clark, Brian STALIN was the legitimate (if unpleasant) head of the Soviet government 

1TGST11 13 Mar 1999: 070 Elliott, Larry 
Through a combination of brutalism and isolationism, Stalin's Soviet Union had been 

immune from the worst effects of the Thirties slump, and in the Fifties and Sixties there 
were real fears in the West about the threat posed by a command economy. 

1TGST12 27 Mar 1999: 008 Thomson, Ian 
The Nazi occupation of Estonia was grimly tolerated but not the second wave of terror 

under Stalin 

1TGST13 01 Apr 1999: 2 Henry Kissinger 
They also see the presence of Nato troops as the sort of foreign occupation Serbia has 

historically resisted against the Ottoman and Austrian empires, Hitler and Stalin 

1TGST14 
02 Apr 1999: 4 / 

Concentration camps whoever imagined that this terror ended with Hitler and Stalin was 
mistaken. 

1TGST15 
Hitler and Stalin are resurrected in Milosevic: Enemies of humanity, scourge of humanity, 

destroyers of humanity. 

1TGST16 02 Apr 1999: 19. Vidal, John The great diasporas this century include the Jews and Armenians fleeing genocide, 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Desmond,+Christy/$N?accountid=11077
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Conradi,+Peter/$N?accountid=11077
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Brockes,+Emma/$N?accountid=11077
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Goodhart,+David/$N?accountid=11077
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Young,+Jeff/$N?accountid=11077
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massive forced relocations under Stalin, millions of people fleeing communism, and more 
than 20 countries - including Mozambique, Cambodia, Bulgaria, Turkey, Western Sahara, 
Cyprus, Angola, Sri Lanka, Sudan, Iraq and Georgia, Sierra Leone, Ethiopian and Eritrea - 

have been torn apart by populations fleeing repression. 

1TGST17 
03 Apr 1999: 

T003 
Burchill, Julie 

And which the West always congratulated on Standing Up To Stalin and staying out of the 
Warsaw Pact  

1TGST18 08 Apr 1999: 2 

LORD WALLACE, 
STEFANIE GRANT, 

MARK LATTIMER AND 
IQBAL SACRANIE 

We made a deal with Stalin to fight Hitler 

1TGST19 
08 Apr 1999: 

T010 
O'Brien, Sean 

Aside from the assumption that men alone would be writing (and supposing you weren't, 
say, the imprisoned or murdered object of Stalin's displeasure, or Hitler's), this isn't a bad 

set of requirements for finding a poet like MacNeice himself - a dweller in the world, 
capable of that serious immediacy where poetry and journalism share a border 

1TGST20 10 Apr 1999: 23 Gott, Richard 

From the pistol shot in Sarajevo in 1914 to the assassin's bullet in the Serbian king on the 
waterfront at Marseilles in 1934, from the partisan struggle against the Nazis in the 

second world war to the heroic Titoist resistance to Stalin during the early years of the 
cold war, Yugoslavia has enjoyed a special and privileged place in British memories and 

history books  

1TGST21 10 Apr 1999: 062 SUDJIC, DEYAN Hitler and Stalin are the real models 

1TGST22 14 Apr 1999: 3 Kettle, Martin 

When the Yugoslav communist leader, Milovan Djilas, complained to Stalin about rapes 
committed by Soviet troops in Yugoslavia during the war, he was told: `Can't you 

understand if a soldier who has crossed thousands of kilometres through blood and fire 
and death has fun with a woman or takes some trifle  

1TGST23 
19 Apr 1999: 

T012 
Glancey, Jonathan 

Stalin was a savage tyrant, yet without the foot soldiers and T-34 tanks of the Red Army, 
Germany would have lived under the Nazi yoke for much longer than it did  

1TGST24 24 Apr 1999: 006 Brockes, Emma 
It wasn't until 1956, when Khrushchev `came clean' about Stalin's crimes at the party's 

famous 20th congress, that Lessing terminated her membership 

1TGST25 26 Apr 1999: 16 Bird, Chris 
Serbs also recall with pride how Tito turned his back on the apparently invincible Stalin in 

1948 

1TGST26 
05 May 1999: 

T005 
Wheen, Francis 

Or perhaps this comment, from the paper's charming columnist Garry Bushell: `It must be 
true what they say about nobody being all bad . . . even Stalin banned poofs 

1TGST27 06 May 1999: 24 Walker, Jim Stalin, she recalled, was a short little man, but with the coldest grey eyes she had ever 
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seen 

1TGST28 
07 May 1999: 

T.020 
/ 

Although Stalin is the biggest mass murderer in history, responsible for the deaths of at 
least 22 million people, he had vast numbers of fans and apologists not only in Russia and 

throughout the world, but among the western intelligentsia, too 

1TGST29 08 May 1999: 006 Grant, Linda 

Jasa returned to Belgrade two months after liberation, as a journalist and liberal 
communist who believed in a mixed economy, and took a prominent role in the fight 

against Stalin's propaganda, part of Tito's attempt to preserve the nation from the control 
of either east or west 

1TGST30 
 

13 May 1999: 
T005 

/ 
Under the headline `a scandalous book', members of the Royal Belgian Union for Overseas 
Territories claim: `There is nothing that could compare with the horrors of Hitler and 
Stalin, or the deliberate massacres of the Indian, Tasmanian and Aboriginal populations 

1TGST31 25 May 1999: 22 VAN DER VAT, DAN 
As the cold war intensified, the US and Royal navies sent submarines into far northern 
waters to spy on Stalin's fleet in a war of nerves involving several accidents and near-

misses 

1TGST32 28 May 1999: 19 
Chris Bonington - 
mountain climber 

I was impressed with Alan Bullock's Hitler and Stalin: Parallel Lines which must be one of 
the most rounded books to come out of the second world war, detailing what happened 

and why 

1TGST33 01 June 1999: 12 Whitehouse, Tom 

Commenting yesterday on Mr Yeltsin's reluctance to give up power, the former Soviet 
president Mikhail Gorbachev compared him to Stalin. `The president is a spent force 

politically, physically, intellectually, and he still rules despite the fact that he doesn't have 
any support to speak of,' said Mr Gorbachev, in Australia on a speaking tour 
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Код New York Times Автор Статья 

1NYST1 
09 Jan 1999: 7 Radosh, Ronald 

Anyone who doubts that there was a fundamental struggle between the forces of 
democracy based in the West with its thriving civil society and those of the totalitarian 
camp led by Stalin and his successors will find stark and powerful evidence of what it 

meant to try to lead a normal life in the so-called socialist camp. 

1NYST2 
after hearing the grisly details of the execution -- that just as Stalin killed his dissenters, 

America killed its own. 

1NYST3 10 Jan 1999: 1 Mydans, Seth 
Now, 20 years later, as Cambodia still struggles to get back onto its feet, the country faces 
a harsh fact that sets its suffering apart, even from the atrocities of Hitler, Stalin and the 

like 

1NYST4 

18 Jan 1999: 9 
Lehmann-Haupt, 

Christopher 

''The Haunted Wood,'' as its subtitle spells out, is a history of Soviet espionage in the 
United States during Stalin’s dictatorship. 

1NYST5 
Others are obscure: Laurence Duggan, a ''Communist romantic'' who spied from the State 

Department in the 1930's, grew troubled over Stalin’s purge trials and ended up 
committing suicide; 

1NYST6 

21 Jan 1999: 9 
Lehmann-Haupt, 

Christopher 

Of course what Kelso believes is that they haven't found their new Stalin yet, the old one 
having been, in his view, ''the most alarming figure of the 20th century.'' 

1NYST7 
''I say this not merely because Stalin killed more people than Hitler although, clearly, he 

did -- and not even because Stalin was more of a psychopath than Hitler -- although, 
clearly, he was. 

1NYST8 I say it because Stalin, unlike Hitler, has not yet been exorcised.  

1NYST9 
Stalin stands in a historical tradition of rule by terror, which existed before him, which he 

refined, and which could exist again. 

1NYST10 24 Jan 1999: 1 Weinraub, Bernard 
He said American Communists and their supporters did not speak out against Stalin’s 

atrocities. 

1NYST11 24 Jan 1999: 5 Mydans, Seth Unlike Stalin and Mao, … 

1NYST12 25 Jan 1999: 23 Fromkin, David 
Yet Soviet representatives were among those sitting in judgment, and Stalin was guilty of 

many of the same deeds as Hitler and on the same scale. 

1NYST13 29 Jan 1999: 17 Kaufman, Michael T. 
Perhaps his boldest act occurred when, after the death of Stalin in 1953, party officials 

ordered him to publish a eulogy of the Soviet despot. 

1NYST14 30 Jan 1999: 9 Waldman, Amy 
Manipulative denunciations were almost inevitable in the totalitarian states that Ms. 

Fitzpatrick, Mr. Gellately, and their colleagues examine: notably the Soviet Union under 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Radosh,+Ronald/$N?accountid=11077
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http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Lehmann-Haupt,+Christopher/$N?accountid=11077
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Lehmann-Haupt,+Christopher/$N?accountid=11077
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Lehmann-Haupt,+Christopher/$N?accountid=11077
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Stalin, Nazi Germany and East Germany. 

1NYST15 31 Jan 1999: 5 Weiner, Tim Then, like so many others, he was purged by Stalin. 

1NYST16 05 Feb 1999: 33 Kimmelman, Michael 
After the war he declared himself a Communist. Stalin hated modern art as much as Hitler 

did 

1NYST17 07 Feb 1999: 34 Goldberg, Vicki 
the long history of Stalin’s victims' being carefully excised from official photographs as a 

means of erasing the dead from history. 

1NYST18 12 Feb 1999: 49 Bernstein, Richard 
Shlyapnikov was a close collaborator with Lenin but that he was expelled from the Central 

Committee in 1922 and eventually died in Stalin’s purges. 

1NYST19 21 Feb 1999: 63 MacNeille, Suzanne 
There are the controversies and the setbacks: Robeson's unflagging support of the Soviet 

Union even after Stalin’s purges 

1NYST20 

24 Feb 1999: 2 Goodman, Walter 

a cadre of revisionist historians now hold that Stalin was less malign than advertised, 

1NYST21 
In an effort to explain how his father could sympathize with Soviet Jewish intellectuals 

after World War II yet utter no criticism of their top persecutor, Stalin, the younger 
Robeson says, ''His was a world of relative evils.'' 

1NYST22 28 Feb 1999: 19 Schlesinger, Arthur, Jr 
Mr. Kazan's critics are those -- or latter-day admirers of those -- who continued to defend 

Stalin after the Moscow trials, after the pact with Hitler, through the age of the gulag. 

1NYST23 01 Mar 1999: 20 
FRANK 

MESSMANNCortlandt 
Manor 

To their discredit, the blacklisted writers ignored the fact that under Stalin millions were 
being enslaved and liquidated 

1NYST24 

02 Mar 1999: 1 Bohlen, Celestine 

Mr. Limonov sees his movement, which he says has surged in membership since the 
financial crisis hit last August, as more radical, certainly more youth-oriented than the 

others, and drawing on symbols of Russian power -- like Stalin 

1NYST25 You Americans worship George Washington, so why should we not worship Stalin 

1NYST26 Stalin is our national hero; he was the head of our state at its most powerful 

1NYST28 Finally, after years of hopelessness, in 1953 there came the death of Stalin 

1NYST29 
04 Mar 1999: 1 Weinraub, Bernard 

''After all, Stalin was as bad as Hitler, maybe worse 

1NYST30 Stalin killed the same number of people, maybe more 

1NYST31 07 Mar 1999: 3 Krauss, Clifford 
Jacobo Arbenz, who had expropriated the lands of the United Fruit Company, imported 

arms from Czechoslovakia and mourned the death of Stalin 

1NYST32 
13 Mar 1999: 1 Perlez, Jane 

… the line drawn in Europe by Stalin's bloody boot 

1NYST33 
Formed to face the threat of the Soviet Union under Stalin, NATO calls for the collective 

defense of its members 
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1NYST34 18 Mar 1999: 1 Kakutani, Michiko 

The latter observation echoes the pioneering work of the Polish critic Jan Kott, whose 
famous 1964 book ''Shakespeare Our Contemporary'' illuminated the modernity of the 

Bard. Mr. Kott not only demonstrated how Shakespeare's tragedies and histories 
anticipated the violence and cruelty of 20th-century history -- and more particularly 

Eastern Europe's suffering at the hands of Hitler and Stalin -- but he also underscored the 
affinities between Shakespeare and such avatars of the Theater of the Absurd as Beckett, 

Ionesco and Genet 

1NYST35 19 Mar 1999: 17 Rosenthal, A M 
Strange thing -- not a Western word is said about where the world would be if Indians had 

chosen the Mao or Stalin way, or Saddam's 

1NYST36 
25 Mar 1999: 2 Goodman, Walter 

It has been suggested that with the passing of Hitler and Stalin, the world has run out of 
momentous matter, leaving 

1NYST37 
Well, there is a lot to be said for the absence of a Hitler and a Stalin and the emotions 

they incited. 

1NYST38 

25 Mar 1999: 10 
Lehmann-Haupt, 

Christopher 

But in challenging Stalin's view that American capitalism was on the brink of collapse in 
1929, he failed to see that whatever Stalin dictated through the Comintern had little to do 
with reality but instead depended on the twists and turns of the battle to succeed Lenin. 

1NYST39 
Stalin's subsequent execution of his rivals and his elimination during the Spanish Civil War 

of local groups that stood in the way of a regime controlled by Moscow completed 
Lovestone's disillusionment. 

1NYST40 Mar 1999: 8 Archibold, Randal C. 
The idea was to relate old repression with new ''to understand this man's mind-set,'' he 

said, ''because we are going to talk about another dictator named Stalin who had a similar 
mind-set.'' 

1NYST41 31 Mar 1999: 1 Whitney, Craig R. 

''It represents a master plan that was conceived and well on its way to being executed 
before the first NATO bomb was on its way to a military target,'' the alliance's spokesman, 
Jamie P. Shea, said today, comparing the Serbian campaign to Stalin's Great Terror purge 

in the 1930's. 

1NYST42 02 Apr 1999: 45 Kakutani, Michiko 
He's able to shift gears easily, moving from a dark, Russian fable about writers condemned 

to death by Stalin… 

1NYST43 04 Apr 1999: 4 TRACEY A. May we have a bit of pity for the millions of victims who suffered and died under Stalin? 

1NYST44 

05 Apr 1999: 21 Judt, Tony 

Stalin decapitated his officer corps in the years before World War II. 

1NYST45 
When Stalin engineered the worldwide peace movement in the early 1950's, or Slobodan 

Milosevic promises to allow ''peace-loving'' Albanian refugees to return, it is our own 
intentions and our own public opinion that these dictators are reflecting and 
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manipulating. 

1NYST46 
Whereas Stalin and Mussolini recognized real-world constraints and preferred bluff to 
action whenever possible, the same does not hold for their modern micro-successors. 

1NYST47 23 Apr 1999: 5 Griffiths, Paul 

Among the voices heard on tape are those of Hitler and Stalin, for this ''Requiem for a 
Young Poet'' sees world events -- particularly the most appalling events of the composer's 
lifetime, the triumphs of inhuman dictatorships -- as prompting poetic protest and poetic 

suicide. 

1NYST48 28 Apr 1999: 15 Cohen, Roger 
Raised after World War II to reject military violence but also to insure that the barbarism 

of Hitler and Stalin never be repeated, a generation of Europeans has been abruptly 
forced by events in Kosovo to a painful choice between these principles. 

1NYST49 06 May 1999: 6 STEVEN MARTIN 
He wasn't under ''house arrest,'' as the article states; he was in prison for some time, as 

were millions of other innocent Russians during Stalin's Great Purges. 
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Приложение 9: “NKVD” в ProQuest (01.01.1999 - 01.06.1999)   

 

Код The Guardian Автор Статья 

1TGNK1 
27 Jan 1999: 

T006 
Borger, Julian 

The files suggest that he went in search of NKVD roubles only after his self-styled crusade 
against the Nazis was mutated by a Congress steeped in anti-Semitism into the red-baiting 

witch-hunt it ultimately became 

1TGNK2 
20 Feb 1999: 

T034 
Ali, Tariq 

It was later discovered that he had been tortured and killed by the NKVD, the Soviet 
secret police. 

1TGNK3 
The NKVD assassins sent a young Italian agent to seduce Schildbach and recruit her to 

their cause, telling her that Ludwik had gone over to the Nazis. 

 

Код New York Times Автор Статья 

1NYNK1 21 Jan 1999: 9 Robert Harris 
One night, after delivering a paper on Stalin, he is approached by one Papu Rapava, an old 

NKVD officer who was once the bodyguard of the secret-police chief Lavrenti Beria. 
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Приложение 10: “gulag” в ProQuest (01.01.2016 - 01.06.2016)  

 

Код The Guardian Автор Статья 

2TGGU1 01.01.2016; 1 Ruddick G. 
Fundamental problems remain at Sports Direct, ranging from the exploitative use of zero-
hours contracts in its stores through to 'gulag' working conditions at its main warehouse 

in Shirebrook. 

2TGGU2 22.01.2016; 35 Kettle M. 
Yet our parents were like the deluded old Bolshevik in the gulag in Vasily Grossman's Life 
and Fate, who cannot see the connection between his youthful political commitment and 

the horror of life and death in the labour camp. 

2TGGU3 16.02.2016; 30 / 

The street revolt did not just reflect disgust with Viktor Yanukovych's corrupt, autocratic 
Moscow-backed regime; it also carried a nation's memory of Soviet-era repressions: the 
state-provoked famine of the 1930s, the deportations to the Gulag, and the hounding of 
dissidents -- some of whom, like Leonid Plyushch, were locked up in psychiatric wards. 

2TGGU4 22.03.2016; 5 Goodley S. 
More than 3,000 agency workers are employed by Sports Direct through Transline and the 

Best Connection in conditions which workers have likened to a gulag. 

2TGGU5 27.04.2016; 8 Rayfield D. 

Although Fitzpatrick often notes the “energy” and “efficiency” with which Stalin's men 
approached their remits, she perhaps underplays the appalling uselessness of those 
remits: in the early 1930s, shooting, starving, freezing or working to death 10 million 

peasants; in the Great Terror of 1937-8, executing some 700,000 people and sending two 
million to die in the gulag, among them the Soviet Union's most accomplished citizens -- 

technologists, scientists, artists -- then decapitating the army by shooting most of the 
senior officers; and in 1944, while war still raged, dispatching over a million people of 

“traitor” nationalities to the deserts of Central Asia. 

2TGGU6 27.04.2016; 8 Rayfield D. 

Varlam Shalamov, who spent 20 years in Kolyma, the worst of the gulags, and was one of 
few able to write about his stay in hell, decided that the worst aspect of Russian 

character, all the more so of intellectuals, artists and scientists, was their uncritical 
sycophancy whenever faced with the brutal figure of a semi-literate secret police chief. 

 

2TGGU7 20.05.2016; 29 Elliott L. This is not the US without the electric chair; it is the USSR without the gulag. 
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Код New York Times Автор Статья 

2NYGU1 15.01.2016; A.4 Kramer Andrew E. 
Russia's prison system, the successor to the notoriously harsh gulag, has issued an edict 
that would have shocked even the victims of Stalin's purges: From now on, officials say, 

some prisoners will be forbidden to swear. 

2NYGU2 13.03.2016; SR.7 Luhn A. 
Russia's only preserved gulag camp and museum, Perm 36, was recently taken over by the 
government, which changed the site's focus to its contribution to the victory in World War 

II. 

2NYGU3 28.04.2016; A.17 Roberts S. 
He compared laogai to the Soviet gulag and to Nazi concentration camps, and blamed the 

system for the deaths of millions of political prisoners and intellectuals. 
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Приложение 11: “Stalin” в ProQuest (01.01.2016 - 01.06.2016)  

 

Код The Guardian Автор Статья 

2TGST1 05 Jan 2016: 8 Sayle, Alexei 

Nonetheless, there is enough here to enjoy for the reader who didn't share our joint 
upbringing, especially the tart and erudite sections on the various crises afflicting 

communism through the 20th century: the Nazi-Soviet pact of 1939 and the British party's 
contorted and dishonest reaction to it, Stalin's purges and show trials, the invasion of 

Hungary, the invasion of Czechoslovakia and so on. 

2TGST2 05 Jan 2016: 16 Walker, Shaun 
Ersatz champagne with the “Soviet” brand name has been produced since 1937, when the 

brand was first introduced at the height of Joseph Stalin's purges. 

2TGST3 
15 Jan 2016: 12 Hoad, Phil 

Hitler and Stalin both tightly controlled film production 

2TGST4 
Neither Stalin nor Hitler worked much with outsiders, but it's even more revealing of 

personal motives when dictators go to the extra effort of calling in help. 

2TGST5 20 Jan 2016: 8 Steele, Jonathan 
During Stalin's final purge, the so-called anti-cosmopolitan campaign, Maisky was arrested 

and interrogated in the basement of the Lubyanka. 

2TGST6 22 Jan 2016: 7 Lasdun, James 
There's a blackly comic moment where Stalin, ruler over time as well as space, informs 

him that his works “can all be freely played. This has always been the case.” 

2TGST7 22 Jan 2016: 35 Kettle, Martin 

When the Russian cosmonaut Yuri Gagarin, with whom the book starts, my boyhood hero 
too, flew into space in 1961, the faith still seemed plausible, providing you overlooked 
Stalin's trials and purges, the invasion of Hungary, the ban on Boris Pasternak and the 

rest. 

2TGST8 
01 Feb 2016: 7 Barnes, Julian 

And anyone who looked remotely suspicious to Stalin's paranoid eye. 

2TGST9 
Yet while he rightly feared Stalin's power, he wasn't afraid of Stalin personally (whereas 

Khrennikov famously shat his pants in the dictator's presence). 

2TGST10 13 Feb 2016: 9 Quinn, Anthony 
Meanwhile in Moscow, at the 20th congress of the Communist party, Nikita Khrushchev 
delivered a speech denouncing Stalin as man and leader, who had subjected his country 

to “insecurity, fear and even desperation”. 

2TGST11 15 Feb 2016: 16 Christie, Ian 
This and many other sequences planned for Ivan were never filmed, and the film's sombre 

second part remained banned by Stalin for the rest of Eisenstein's life. 

2TGST12 16 Feb 2016: 14 Pickering, Mark It was like Stalin and next to him was Satan; 

2TGST13 09 Apr 2016: 19 Jaggi, Maya 
Stalin's Georgian origins did not prevent a quarter of the republic's writers being wiped 

out in the Great Terror of 1936-37. 
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2TGST14 11 Apr 2016: 27 d'Ancona, Matthew 
The myth of social and economic self-sufficiency, of autarky -- an objective that Hitler and 

Stalin shared -- belongs in the 20th century, in which it caused so much bloodshed. 

2TGST15 

27 Apr 2016: 8 Rayfield, Donald 

A superbly researched book details the incompetents and priapic murderers whom Stalin 
selected to carry out his atrocities 

2TGST16 
Apart from torturing and then shooting (or driving to suicide) his associates, Stalin had 
another method for controlling poets, musicians, scientists and ministers he thought 

better kept alive: to take one of their relatives hostage. 

2TGST17 
Stalin controlling his ministers is like the Chinese dowager empress Tzu-Hsi (Cixi) whose 

ministers had to present their genitals for inspection -- in a glass jar. 

2TGST18 
Stalin's team were like Komodo dragons : whether they kiss you or bite you, you die of 

their poison.  

2TGST19 30 Apr 2016: 9 Steele, Jonathan 
For three decades after Stalin died, during an era when unpredictable terror had given 
way in the Soviet Union to more survivable repression, Hoxha's Albania continued the 
worst practices of an autocracy -- purges, torture, abject confessions and executions. 

2TGST20 

12 May 2016: 9 Rich, Benjamin 

Stalin 's purges were far from general knowledge, so communism held powerful appeal. 

2TGST21 
Stalin's regime sent the republican fighters antiquated guns and tanks, and tried to 

manipulate the war from Moscow. 

2TGST22 
Witnessing the imprisonment, torture and killings ordered by Stalin's Spanish henchmen 

against his fellow leftists, disillusioned him, though he continued fighting loyally. 

2TGST23 12 May 2016: 34 / 
;and Stalin ordered the execution of its leaders, Henryk Ehrlich and Victor Alter, who had 

sought refuge in the Soviet Union. 

2TGST24 16 May 2016: 26 / 
It has brought global attention to the historical tragedy of Crimean Tatars, whose mass 

deportation in 1944 was one of the great crimes of the Stalin era, an atrocity that Russia's 
political leadership today might have preferred to forget. 

2TGST25 31 May 2016: 7 Brown, Mark 
Putin regards Stalin as a great tsar, he is a great tsar. Asked who the worst tsars were, he 

said Nicholas II and Gorbachev. 
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Код New York Times Автор Статья 

2NYST1 01 Jan 2016: C.19 / 
When Joseph Stalin came to power art became government-dictated propaganda and its 

makers, often under threat, towed the line. 

2NYST2 08 Jan 2016: C.1 
Cieply, Michael; Barnes, 

Brooks 

Dalton Trumbo was too soft on dictators like Stalin and Hitler, or so said CNSnews.com in 
its vetting of “Trumbo,” an admiring look at that screenwriter's battle with the Hollywood 

blacklist. 

2NYST3 08 Jan 2016: C.28 Kahn, Eve M. 

Catherine Allan, executive producer of the Stalin film, said that source materials 
uncovered so far include secret diaries with entries criticizing Communist leaders, footage 
from Stalin's home movies, crude portraits that Politburo committee members doodled of 

one another and ghostly evidence of political purges. 

2NYST4 10 Jan 2016: A.21 Martin, Douglas 
After the president said the Marines had “a propaganda machine equal to Stalin's,” Mr. 

Elsey arranged for him to apologize to the corps commandant. 

2NYST5 13 Jan 2016: C.1 Nasaw, David 
“Oddly enough,” she writes, “the fiercely libertarian Koch family owed part of its fortune 

to two of history's most infamous dictators, Joseph Stalin and Adolf Hitler,” for whose 
regimes Mr. Koch's company built oil refineries in the 1930s. 

2NYST6 15 Jan 2016: A.4 Kramer, Andrew E. 
Russia's prison system, the successor to the notoriously harsh gulag, has issued an edict 
that would have shocked even the victims of Stalin's purges: From now on, officials say, 

some prisoners will be forbidden to swear. 

2NYST7 20 Jan 2016: D.5 Mishan, Ligaya 
… indebted to the Koreans who settled in the Russian Far East and were forcibly relocated 

to Central Asia under Stalin's reign. 

2NYST8 21 Jan 2016: C.3 Maslin, Janet 
Mr. Goldberg fuses these characters and all that they suggest to Stalin -- Paul Robeson for 

Lewis, Anna Akhmatova for one of the book's women -- into one hellish vision to haunt 
that dictator during his last hours on earth. 

2NYST9 11 Feb 2016: A.1 Sanger, David E. 
“Putin is the first leader since Stalin to expand Russia's territory,” he told a Senate 

committee. 

2NYST10 20 Feb 2016: C.1 Wilder, Charly 
Created under Stalin, its grand arched hallways, cinematic lighting and exquisite mosaics 

also amounted to an immersive art experience -- albeit to more propagandistic ends. 

2NYST11 

13 Mar 2016: 
SR.7 

Luhn, Alec 

When I asked him how many political opponents Stalin killed, he told me “thousands,” 
and argued that the purges weren't as “big or inhumane as the media likes to say.” 

2NYST12 
At least 15 million people were killed in prisons and labor camps under Stalin and his 

predecessor Vladimir Lenin, according to Alexander Yakovlev, who led a commission on 
rehabilitating victims of political repression under President Boris N. Yeltsin. 

2NYST13 Polls show a gradual improvement in perceptions of Stalin, who led the Soviet Union from 
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the late 1920s until his death in 1953. 

2NYST14 
A survey released on March 1 by the Levada Center, a research organization based in 

Moscow, found that 40 percent of Russians thought the Stalin era brought “more good 
than bad,” up from 27 percent in 2012. 

2NYST15 
In an annual Levada survey published in January 2015, a majority of Russians (52 percent) 

said Stalin “probably” or “definitely” played a positive role in the country. 

2NYST16 
Stalin's legacy has become a tacit justification as the Putin government has strengthened 

its own grip on power. 

2NYST17 Under Stalin, “order” and national prestige trumped human rights or civil liberties. 

2NYST18 

“By raising the figure of Stalin, the Putin regime is trying to raise the idea that collective 
interests are more important than individual lives, and that means the regime has less 

responsibility to society,” Lev Gudkov, who conducts the Levada Center's Stalin polls, told 
me. 

2NYST19 
School textbooks and state television programs, even if they briefly mention his human 

rights abuses, celebrate Stalin as a great leader. 

2NYST20 
He wants to play to the masses who are growing enamored of Stalin without alienating 

those Russians, such as the Moscow intelligentsia, who abhor him. 

2NYST21 
The president has also carefully praised Stalin: “We can criticize the commanders and 

Stalin all we like, but can anyone say with certainty that a different approach would have 
enabled us to win?” he once said about World War II. 

2NYST22 Why is Stalin now gaining popularity? 

2NYST23 
When Russia is besieged by enemies, including a government in Ukraine that the state 
news media has described as a “fascist junta,” the image of Stalin the defender against 

Nazis wins out over that of Stalin the paranoid tyrant. 

2NYST24 
25 Mar 2016: 

C.17 
Garner, Dwight 

This was at a moment when capitalism was in crisis, and disillusion with the Soviet Union, 
and Stalin, hadn't fully set in; the Soviet Union's economic success made it seem like a 

beacon of hope. 

2NYST25 01 Apr 2016: C.7 Scott, A O. 
They often feel as intimate and inscrutable as diary entries, even when they deal with 

monstrous public figures like Hitler, Stalin and Hirohito. 

2NYST26 
11 May 2016: 

A.23 
Gessen, Masha 

In 1939, Hitler and Stalin divided the country between them in a secret protocol to the 
Hitler-Stalin pact. 

2NYST27 17 May 2016: A.4 Nechepurenko, Ivan The song she sang, called “1944,” describes the plight of the Tatar minority deported from 
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Crimea under Joseph Stalin. 

2NYST28 19 May 2016: C.5 Seibert, Brian 
It remains a fascinating, thrilling, bewilderingly ambiguous evocation of life in 

Shostakovich's Russia, life under Stalin: a world of terror, grief, camaraderie, triumph, 
hope and joy, but also of false hope, false joy. 

2NYST29 
20 May 2016: 

C.16 
Barone, Joshua 

… a fictionalized account of the Russian composer Dmitri Shostakovich's career during 
Joseph Stalin's oppressive rule. 

2NYST30 21 May 2016: C.1 Donadio, Rachel 
On the contrary, after winning the Nobel Prize in October, she said in a daring news 

conference in Minsk, Belarus, that she loved the Russian world of the humanities but not 
the Russian world “of Stalin or Putin.” 

2NYST31 25 May 2016: C.1 Garner, Dwight 
Incredible suffering is recounted in stories from Stalin's concentration camps and the 

front lines of ethnic conflicts. 

 

 


