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Введение 

 

Актуальность темы исследования связана с тем, что пропаганда «образа 

врага» на современном этапе зачастую носит массовый и широкомасштабный 

характер. Во многих странах проявляются признаки ксенофобии и национализма, 

вследствие чего пропаганда «образа врага» становится повседневным явлением. 

Это получает широкое распространение в СМИ, в результате чего в сознании 

общества формируется «образ врага», который используется для манипуляции 

массовой аудиторией и в пропаганде выполняет функцию определения 

«вражеского объекта». 

Один из ярких примеров проведения централизованной и массовой 

пропаганды с целью сформировать в сознании британского общества «образ 

врага» по отношению к конкретному «врагу» дает период Первой мировой войны. 

При этом некоторые методы и приемы пропаганды, которые использовались в 

данный исторический период, сохраняют свою значимость и в современной 

Великобритании. Зачастую это свидетельствует о том, что представления о 

«враге» формируются в сознании общества целенаправленно, что, в свою очередь, 

подразумевает наличие преемственной связи между историческим периодом 

начала XX в. и современным этапом. 

Еще одним аспектом актуальности исследования проблемы является 

недостаточная изученность «образа врага» как содержания пропаганды, а также 

степени влияния средств массовых коммуникаций на сознание жителей 

Великобритании во время Первой мировой войны. Ведь «образ врага» 

формируется под влиянием национальных особенностей конкретной страны и 

стереотипов, сохраняемых в исторической памяти ее народа и передаваемых из 

поколения в поколение. Отсюда и возникает интерес к анализу пропаганды 

«образа врага» по отношению к Германии с целью выявления характерных черт 

эволюции представлений о «враге» с учетом особенностей британского опыта его 

восприятия, так как зачастую имеет место тенденция преемственности. 

В современной исторической науке проблема восприятия «другого» в 

качестве «врага» активно изучается с привлечением методов психологии, 
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социологии и политологии. Это связано с тем, что рассмотрение «образа врага» в 

рамках междисциплинарного исследования символов, образов и ритуалов 

приобретает особую значимость. В историческом опыте Великобритании, как и 

любой другой страны, эта триада используется в процессе формирования «образа 

врага» и «образа союзника», при обращении к символам и ритуалам древних и 

традиционных культов. Поэтому взгляд на заявленную проблему с привлечением 

знаний из психологии, политологии и других наук и научных областей, например 

этнопсихологии и т.д., позволит глубже изучить особенности британской 

пропаганды и эволюции в ней «образа врага». В исследовании делается акцент 

как на исторические аспекты, так и на социально-психологические факторы. 

Тема исследования представляет теоретический и практический интерес.  

«Образ врага» рассматривается в качестве сложной, целостной и динамично 

развивающейся системы, состоящей из определенных элементов. В связи с 

преемственностью в развитии пропагандистского опыта и его обновлением на 

каждом историческом этапе «образ врага» распространялся через СМИ среди 

масс и формировался в сознании людей под влиянием различных факторов. 

Следовательно, целостное представление о «враге» чаще формировалось в 

сознании человека в виде сочетающихся между собой его отдельных 

качественных характеристик и стереотипов. Именно они в своей совокупности 

были элементами целостной системы, развивавшейся на протяжении конкретного 

исторического события. В историографии не всегда учитывается тот факт, что 

общий образ отчасти мог складываться из отдельных стереотипов, прозвищ и 

характеристик, отраженных в документах того времени. Поэтому необходимо 

проследить эволюцию «образа врага» и изучить его в качестве целостной 

системы, состоящей из отдельных качественных характеристик. 

Степень изученности темы исследования. Проблема пропаганды «образа 

врага» в период Первой мировой войны привлекает внимание широкого круга 

отечественных и зарубежных исследователей. Их труды целесообразно разделить 

на два основных направления: работы, в которых изучаются теоретические 

аспекты, и исследования по конкретно-исторической тематике. 
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Внутри первого направления можно выделить тематические разделы по 

пропаганде, по вопросам имиджа и его продвижения, по теории информационных 

войн. К изучению пропаганды как явления современной реальности ученые 

обратились в 1920-х – 1940-х гг., в ходе чего в зарубежной науке сложились два 

основных подхода. Одни исследователи, например, британский философ-

неопозитивист Б. Рассел
1
 и американские ученые У. Липпманн

2
 и Г. Лассуэлл

3
 

рассматривали ее как метод по формированию общественного мнения, делали 

акцент на способах и на результатах проведения массовых агитационных 

кампаний. Другие ученые, такие как британский историк Дж. Фуллер
4
, 

американские публицист Л. Фараго
5
 и ученые Э. Бернэйс

6
, П. Лайнбарджер

7
 

изучали явление пропаганды как процесс распространения информации и 

характеризовали агитационную деятельность. Степень изученности проблемы 

пропаганды и образов, стереотипов в ее контексте в обоих направлениях была 

низкая, хотя первые попытки провести комплексное исследование учеными уже 

предпринимались. 

В науке в 1960-х – 1980-х гг. более подробно, но в рамках двух подходов, 

подошли к изучению сущности понятия «пропаганда» и особенностей ее 

воздействия на сознание людей. Под влиянием событий Второй мировой войны  

и развития информационных технологий в послевоенный период американский 

ученый Т. Кларк
8
 и британский исследователь Дж. Браун

9
 продолжали 

рассматривать пропаганду в качестве метода воздействия на сознание человека, 

                                                 
1
 Рассел Б. Свободомыслие и официальная пропаганда : (лекция, прочитанная в 1922 г. в 

память Конвея) // Искусство мыслить. М., 1999. С. 212–233. 
2
 Lippmann W. Public Opinion. New York, 1950;  

3
 Lasswell H. D. Propaganda Technique in World War I. London, 1927. 

4
 Фуллер Дж. Вторая мировая война 1939–1945 гг. : стратегический и тактический обзор. 

СПб., 2005. 
5
 Фараго Л. Игра лисиц : (эпизоды агентурной борьбы). М., 1979. 

6
 Бернэйс Э. Пропаганда. М., 2010. 

7
 Лайнбарджер П. Психологическая война: теория и практика обработки массового 

сознания. М., 2013. 
8
 Clark T. Art and Propaganda in the Twentieth Century. New York, 1997. 

9
 Brown J. Techniques of Persuasion. From Propaganda to Brainwashing. Harmondsworth, 

1963. 
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в то время как другие – американские политологи Э. Пратканис, Т. Парсонс
1
 и 

британские ученые С. Блэк, П. Тэйлор
2
 – рассматривали ее как процесс 

распространения информации. Одновременно британские исследователи  

Р. Рибер
3
 и Р. Херрманн

4
 впервые поставили цель подробно изучить «образ врага» 

врага» в качестве феномена исторической реальности и главного 

информационного инструмента воздействия. В результате более углубленного 

изучения проблемы пропаганды «образа врага» труды зарубежных 

исследователей стали носить комплексный характер. 

Высокая степень изученности пропаганды в рамках междисциплинарного 

подхода отражена в работе американских ученых Г. Джоветта и В. О‟Доннелла
5
. 

В 1990-х гг. они разработали свое междисциплинарное, подробное и углубленное 

теоретико-методологическое направление по изучению пропаганды и определили 

ее как комплекс действий по оказанию влияния с помощью информации. В 

отличие от предыдущих исследований, в их совместной работе «образ врага» 

рассматривался в качестве содержания пропаганды. 

Важное место занимают труды зарубежных ученых, исследовавших  

с 1920-х гг. проблему имиджа и его продвижения. Среди них следует выделить 

работы зарубежных маркетологов П. Гембла, М. Мерло-Понти, Г. Фоксола и  

Х. Шиффмана
6
, а также ученых по имиджелогии (имагологии) К. Боулдинга

7
,  

                                                 
1
 Пратканис Э., Аронсон Э. Эпоха пропаганды: механизмы убеждения, повседневное 

использование и злоупотребление. М., 2002.; Parsons T. Essays in Sociological Theory. New York, 
1967. 

2
 Black S. Introduction to Public Relations. London, 1989.; Taylor P. M. Munitions of the 

Mind. A History of Propaganda from the Ancient World to the Present Day. Manchester, 1995. 
3
 Rieber R. Psychology of War and Peace: the Image of the Enemy. London, 1991. 

4
 Herrmann R., Fischerkeller M. Beyond the Enemy Image and Spiral Model: Cognitive-

Strategic Research after the Cold War // International Organization. 1995. Vol. 49, № 3. P. 415–450. 
5
 Jovett G. S., O‟Donnell V. Propaganda and Persuasion. Newbury Park, 1992. 

6
 Гембл П. Маркетинг взаимоотношений с потребителями. М., 2002.; Мерло-Понти М. 

Феноменология восприятия / пер. с фр. под ред. И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина. СПб., 1999.; 

Фоксол Г. Психология потребителя в маркетинге / пер. с англ. Д. Раевской; под науч. ред.  

И. В. Андреевой. СПб., 2001.; Шиффман Х. Ощущение и восприятие / пер. с англ. З. Замчук. 

СПб., 2003. 
7
 Boulding K. National Images and International Systems // The Journal of Conflict Resolution. 

Resolution. 1959. Vol. 3, № 2. P. 120-131. 
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Дж. Мерсера и Г. Моргентау
1
. Авторы очень подробно изучают понятие «имидж» и 

способы его продвижения среди аудитории в контексте сопоставления пропаганды 

и рекламы, рассматривая различные методы и приемы воздействия на органы 

чувств и сознание человека с целью побуждения его к активным действиям. Кроме 

того, в исследованиях присутствует наиболее полная и подробная информация о 

методах и инструментах пропаганды. 

В 1970-е гг. ученые начали изучать теорию информационных войн после 

публикации доклада американского астрофизика Т. Рона
2
, который ввел понятие в 

научный оборот, но не дал ему четкого определения. Информационные войны 

нашли отражение в трудах многих зарубежных исследователей, однако в них нет 

четкого определения понятия, раскрывающего его сущность. Тематика этих работ 

выходит за рамки данного исследования, и понятие «информационная война» к 

событиям начала XX в. вряд ли применялось. Однако некоторые признаки таких 

войн во время Первой мировой уже были, отчего в исследованиях есть две точки 

зрения. Первая отражена в работах американских ученых Г. Джовветта и  

В. О‟Доннелла, Т. Кларка, Д. Деннинга
3
 и У. Швартоу

4
. Изучая информационные 

информационные войны (Information War) в качестве явления современности, они 

подчеркивают массовый характер агитационных кампаний, проводимых в разных 

странах и за их пределами. Другая позиция изложена в работах американских 

ученых  

У. Падоуэра
5
 и Р. Уайта

6
. Они, рассматривая информационное противоборство 

(Information Warfare) как систему действий и противодействий, направленных на 

достижение информационного превосходства, выделяют способы воздействия на 

                                                 
1
 Mercer J. Reputation and International Politics. New York, 1996.; Morgenthau H. Politics 

among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York, 1967. 
2
 Rona T. P. Weapon Systems and Information War. Seattle, WA, 1976. 

3
 Denning D. E. Information Warfare and Security. New York, 1999. 

4
 Schwartau W. An Introduction to Information Warfare // War in the Information Age. New 

Challenges for U.S. Security Policy. Washington, 1997. P. 52–54. 
5
 Padover S. Psychological Warfare and Foreign Policy // The Theory and Practice of 

International Relations. Englewood Cliffs, 1960. P. 231–239. 
6
 White R. The New Resistance to International Propaganda // The Theory and Practice of 

International Relations. Englewood Cliffs, 1960. P. 240–252. 
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сознание вражеских солдат посредством сбрасываемых с самолетов листовок и 

газет как проявление информационного давления. 

В советской науке проблемы пропаганды, имиджа и его продвижения в 

массы рассматривалась с точки зрения одностороннего подхода и в марксистско-

ленинской интерпретации, отчего работы носили политизированный характер. В 

качестве примера можно отметить труды В.Л. Артемова, Д. А. Волкогонова,  

В.А. Ельчанинова и Л.А. Зака
1
. И все же они отличались высокой степенью 

информативности. 

В российской науке проблема пропаганды и имиджа приобрели широкое 

распространение в 1990-е – 2000-е гг. Здесь следует выделить труды 

отечественных исследователей по теории и истории политической пропаганды и 

имиджелогии (имагологии) И.А. Василенко, Г.Г. Почепцова, И.С. Семененко,  

М.И. Скуленко и Т.Г. Стефаненко
2
. В них преобладает многосторонний подход к 

рассмотрению понятий «пропаганда», «образ», «имидж» и «стереотип», а сами 

исследования проведены в рамках междисциплинарного подхода. Стоит также 

отметить коллективный труд российских маркетологов А.В. Костиной,  

Э.Ф. Макаревича и О.И. Карпухина
3
. В нем авторы комплексно рассматривают 

пропаганду в качестве целенаправленной деятельности, обращая внимание на 

инструменты воздействия и средства продвижения информации. 

Наибольший интерес для нашего исследования представляют труды по 

изучению «образа врага» доктора социологических наук, профессора  

Г.И. Козырева
4
 и доктора исторических наук, профессора Е.С. Сенявской

1
. При 

                                                 
1
 Артемов В. Л. По тылам психологической войны. М., 1973.; Волкогонов Д. А. 

Психологическая война: подрывные действия империализма в области общественного 

сознания, М., 1983.; Ельчанинов В. А. Методологические основы контрпропаганды. Барнаул, 

1986.; Зак Л. А. Западная дипломатия и внешнеполитические стереотипы. М., 1976. 
2
 Василенко И. А. Имиджевая стратегия России в контексте мирового опыта / под. ред.  

И. А. Василенко. М., 2013.; Почепцов Г. Г. Пропаганда и контрпропаганда. М., 2004.;  
Семененко И. С. Образы и имиджи в дискурсе национальной идентичности // Полис. 2008. № 5. 
С. 7–18.; Скуленко М. И. История политической пропаганды. Киев, 1990.; Стефаненко Т. Г. 
Этнопсихология. М., 2004. 

3
 Костина А. В., Макаревич Э. Ф., Карпухин О. И. Основы рекламы. М., 2010. 

4
 Козырев Г. И. «Враг» и «образ врага» в общественных и политических отношениях // 

Социс. 2008. № 1. С. 31–39. 
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этом труд Е.С. Сенявской отличается высокой степенью информативности, более 

широким и комплексным охватом проблемы. 

В 1990-х гг. в российской науке начинается подробное и многоплановое 

изучение средств и методов продвижения имиджа среди массовой аудитории, 

особенно посредством рембрендинга, PR-кампаний и PR-технологий. Это находит 

отражение в трудах российских ученых А.И. Костяева и Н.Ю. Максимовой,  

С.А. Киреевой и К.А. Кузиной, О.Ю. Полякова и А.О. Поляковой Т.И. Краско,  

Е.Г. Морозовой, М.М. Назарова, Б.Е. Токарева и Н.Г. Федько
2
. Тематика этих 

работ выходит за рамки данного исследования, однако она позволяет более 

углубленно рассмотреть связь образа и стереотипов с имиджем, процессы 

восприятия и ощущения через призму психической активности человека, 

стратегии поведения масс и воздействия на аудиторию за счет информации. 

В это же время широкое распространение приобретает в российских 

исследованиях теория информационных войн. Но и в них, как и в трудах 

зарубежных ученых, зачастую нет четкого определения понятия 

«информационная война» и конкретного подхода к его изучению. В своих работах 

авторы рассматривают информационные войны с двух позиций в связи с 

переводом самого понятия «Information War (Warfare)». В одних исследованиях, 

например, И.Н. Панарина, С.П. Расторгуева, С.А. Комова и А.В. Манойло3 

подробно изучается понятие в первоначальном его значении как явление 

                                                                                                                                                                       
1
 Сенявская Е. С. Противники России в войнах ХХ века. Эволюция «образа врага» в 

сознании армии и общества. М., 2006. 
2
 Костяев А. И. Максимова Н. Ю. Современная российская цивилизациология. М., 2008.; 

Киреева С. А., Кузина К. А. Имидж региона: теоретический аспект // Вестник астраханского 

государственного технического университета. 2007. № 1 (36). С. 233–235.; Полякова А. О., 

Поляков О. Ю. Имагология: теоретико-методологические основы. Киров, 2013.; Краско Т. И. 

Психология рекламы. Харьков, 2002.; Морозова Е. Г. Политический рынок и политический 

маркетинг: концепции, модели, технологии. М., 1999.; Назаров М. М., Папантиму М. А. 

Визуальные образы в социальной и маркетинговой коммуникации: опыт междисциплинарных 

исследований. М., 2009.; Токарев Б. Е. Методы сбора и использования маркетинговой 

информации. М., 2001.; Федько Н. Г., Федько, В. П. Поведение потребителей / под общ. ред.  

В. П. Федько, И. И. Саввиди. Ростов н/Д., 2001. 
3
 Панарин И. Н. Информационная война в России. М., 2000.; Расторгуев С. П. 

Информационная война. М., 1998. Комов С. А. Информационная борьба в современной войне: 

вопросы теории // Военная мысль, 1996. № 3. С. 71-79.; Манойло А. В. Государственная 

информационная политика в условиях информационно-психологической войны. М., 2003. 
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современной реальности (Information War). В других оно рассматривается как 

стратегия или комплекс действий и противодействий для достижения 

информационного превосходства (Information Warfare). Такое понимание 

отражено в трудах С.Н. Бухарина, В.К. Новикова, Г.Г. Почепцова,  

В.С. Пирумова, В.В. Цыганова и В.С. Цымбала
1
. Тематика отечественных 

исследований также выходит за рамки диссертационной работы. При этом они 

важны тем, что их авторы отмечают проявления некоторых признаков 

информационных войн во время событий Первой мировой войны, например, в 

информационном давлении на солдатские массы и население с помощью 

листовок, радио и кинематографа. Однако в них иногда применяется по 

отношению к Первой мировой войне понятие «информационная война», что 

является некорректным. Можно встретить и политизированные тезисы, не 

обладающие научностью, и главный упор сделан авторами на современность. И 

все же указанные работы отечественных исследователей позволяют составить 

целостное представление о пропаганде. 

Внутри второго направления следует выделить тематические разделы по 

общим вопросам массовой пропаганды во время Первой мировой войны, по 

восприятию «других» и пропаганде их образов в различные периоды истории 

Англии (Великобритании), а также по вопросам пропаганды «образа врага» в 

Великобритании в период Первой мировой войны. Изучению массовой 

пропаганды во время Первой мировой войны посвящены труды британских 

историков И. Бэкетта, Г. Виллмотта, М. Гилберта и М. Хейстингса
2
. Данная 

проблема также рассматривалась в исторических работах немецких (К. Флаш и  

                                                 
1
 Бухарин С. Н. Методы и технологии информационных войн. М., 2007.; Новиков В. К. 

Информационное оружие – оружие современных и будущих войн. М., 2011.; Почепцов Г. Г. 

Информационные войны. М., 2000.; Пирумов В. С., Родионов М. А. Некоторые аспекты 

информационной борьбы в военных конфликтах // Военная мысль, 1997. № 5. С. 44-47.; 

Цыганов В. В. Информационные войны в бизнесе и политике. М., 2007.; Цымбал В. И.  

О концепции информационной войны // Информационный сборник «Безопасность», 1995. № 9. 

С. 31-39. 
2
 Beckett I. The Great War. London, 2007.; Виллмотт Г. П. Первая мировая война. М., 

2010.; Гилберт М. Первая мировая война. М., 2016.; Хейстингс М. Первая мировая война: 

катастрофа 1914 года. М., 2014. 
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С. Мюллер
1
), французских (Ж.-Ж. Беккер и Дж. Хорн

2
), американских  

(Г. Лассуэл и А. Марвик
3
) и итальянских исследователей (Б. Бьянки и  

Дж. Рускони
4
). В них рассматриваются общие тенденции развития массовой 

пропаганды и ее влияние на население в различных странах. В своих трудах 

авторы отмечают, что пропаганда носила массовый и централизованный характер, 

но не выявляют особенности содержания «образа врага» и изучают его только в 

контексте распространения информации с целью оказать воздействие на 

аудиторию, что отражает низкую степень изученности проблемы пропаганды. 

Особое место занимают исследования британских историков, в которых 

изучается исторический опыт восприятия «других» и распространения их образов 

в Англии (Великобритании) в различные исторические периоды. Условно в этой 

тематике можно выделить две школы ученых. К первой относятся Дж. Грин и  

С. Пинкус
5
, которые изучают проблему восприятия «другого» в области 

локальной истории Англии. Другие, например, П. Брендон, П. Коллинс и  

Ф. Маклин
6
 рассматривают проблему в контексте развития мировой истории, 

делая акцент на развитии Британской империи, и представляют «имперскую» 

школу, отчего работы носят небольшой оттенок политизации. Эти исследования 

оказались полезными для данного диссертационного исследования, так как в 

историческом экскурсе они помогли показать, что восприятие «других» 

«островитянами» основывалось на «островном менталитете», национальных и 

культурных традициях, политических идеях и взглядах, внешних и внутренних 

                                                 
1
 Flasch K. Die geistige Mobilchung: die Deuschen Intellektuellen und der Erste Weltkreig: Ein 

Versuch. Berlin, 2000.; Müller S. O. Die Nation als Waffe und Vorstellung: Nationalismus in 

Deutschland und Groβritannien im Ersten Weltkreig. Göttingen, 2002. 
2
 Беккер Ж.-Ж. Первая мировая война. М., 2006.; Horne J. La Grande Guerre dans l‟historire 

// Premiere Guerre mondialle: Encyclopedie. Paris, 2004. P. 1241–1252. 
3
 Marwick A. War and Social Change in the Twentieth Century. A Comparative Study of 

Britain, France, Germany and Russia and the United States. New York, 1974. 
4
 Bianchi B. Crimini di Guerra e contro l‟umanita. Le violenze ai civili sul orientale (1914–

1919). Milano, 2012.; Rusconi G. E. 1914: attaco a occidente. Bolognа, 2014. 
5
 Грин Дж. История Англии и английского народа. М., 2017.; Пинкус С. 1688 год. Первая 

современная революция. М., 2017. 
6
 Брендон П. Упадок и разрушение Британской империи 1781–1997. М., 2011.;  

Коллинс П. Рождение Европы. М., 2016.; Маклин Ф. 1759. Год завоевания Британией мирового 

господства. М., 2011. 
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факторах, влиявших на формирование мировоззрения британцев и отношение к 

соседним странам и народам. 

Изучение пропаганды «образа врага» по отношению к Германии в 

Великобритании берет начало в 1920-х – 1930-х гг. Тогда сложились два 

направления: «антантофильское» (официальный взгляд) и «ревизионистское» 

(сторонники которого поставили целью пересмотреть вопрос об «инициаторах» 

начала Мировой войны), отчего труды нередко носили политизированный 

характер. Первого придерживался английский историк Р. Ситон-Уотсон
1
. Автор 

обозначил Германию инициатором начала «мировой бойни» и определил роль  

(в представлениях британцев) приближенных к кайзеру Вильгельму II германских 

милитаристов в качестве «внешних врагов». Второму направлению был близок 

английский историк и биографист Г. Никольсон
2
. Несмотря на попытку 

«пересмотреть» вопрос о начале Первой мировой войны, автор делал акцент на 

усилении в британском обществе военизированных настроений с началом войны. 

Центристскую позицию занял британский историк Дж. Гуч
3
. Автор определил 

характер отношения британцев к кайзеру Вильгельму II, к Германии и к немцам и 

подробно изучил вопрос об «инициаторах» войны. В целом все работы 

отличались односторонним подходом и политизированными взглядами, отчего 

степень изученности проблемы пропаганды «образа врага» оказалась низкой. 

Во второй половине XX в., особенно после окончания Второй мировой 

войны, проблема пропаганды «образа врага» вновь приобрела актуальность. Здесь 

следует выделить британских историков Дж. Джолла
4
 и Б. Лиддел Гарта

5
, 

считавших Германию ответственной за разжигание Первой и Второй мировых 

войн и проводивших аналогии восприятия ее в Великобритании во время этих 

событий. Оба историка придерживались «ревизионистского» направления, более 

взвешенно и объективно оценивали события 1914 г., а влияние пропагандистских 

                                                 
1
 Seton-Watson R. Sarajevo. A Study in the Origins of the Great War. London, 1926. 

2
 Nicolson G. Sir Arthur Nicolson, 1st Baron Carnock. London, 1930. 

3
 Gooch J. History of Modern Europe 1878-1919. London, 1923; Gooch J. Before the War. 

Studies in Diplomacy. New York, 1936. 
4
 Джолл Дж. Истоки Первой мировой войны. Ростов-на-Дону, 1998. 

5
 Лиддел Гарт Б. История Первой мировой войны. М., 2014. 
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кампаний на население Великобритании впервые было изучено ими в рамках 

междисциплинарного подхода. В целом данные работы отличаются меньшей 

степенью политизированности, более глубоким и проработанным анализом 

проблемы пропаганды в Великобритании и междисциплинарностью. В них 

авторы изучали проблему, учитывая факты из истории международных 

отношений, локальной истории и истории повседневности. 

В современной исторической науке исследователи используют значимые 

исторические источники, выделяют в качестве примеров показательные 

коммуникативные акты психологического давления на население и на «врага», 

характеризуют технические средства периода Первой мировой войны и 

определяют степень их эффективности в условиях войны. Здесь стоит выделить 

труды современных британских историков П. Доусвэлла
1
, Дж. Кигана

2
, Н. Стоуна

3
 и 

Дж. Уотсона
4
. Данная проблема также изучается немецкими учеными в контексте 

анализа национализма как исторического феномена в новой и новейшей истории 

(П. Херес
5
). Морально-психологическое состояние людей в условиях военного 

времени и воздействие официальной государственной пропаганды на восприятие 

«немца-врага» подробно рассматриваются во французской исторической науке 

(Ж.-Ж. Беккер
6
 и А. Прост

7
). Анализ особенностей агитационной риторики и 

пропаганды, а также «образа немецкой опасности» представлены в итальянской 

историографии (Дж. Прокаччи
8
). В американских исследованиях ученые лишь 

косвенно рассматривают вопросы пропаганды «образа врага» в Великобритании, 

но при этом делают попытки сравнить опыт разных стран, выделить общие и 

                                                 
1
 Dowswell P. The Story of the First World War. London, 2014. 

2
 Keegan J. The First World War. London, 2014. 

3
 Watson J. Fighting Different Wars. Experience, Memory, and the First World War in Britain. 

New York, 2004. 
4
 Стоун Н. Первая мировая война: краткая история. М., 2010. 

5
 Hoerers P. Kreig der Philosophen: Die Deusche und die Britishcshe Philosophie im Ersten 

Weltkreig. Paderborn u.a., 2004. 
6
 Becker J.-J. 1914: Comment les Français sont entrés dans la guerre. Paris, 1977. 

7
 Prost A. Commemorer sans travestir: La gurre de 1914–1918 comme grand evenement // 

Debates. Paris, 2013. P. 137–144. 
8
 Procacci G. Dalla ressegnazione alla rivolta. Mentalita e comportamenti popolari nella Grande 

Grande Guerra. Roma, 1999. 
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отличительные черты (Н. Гуллейс
1
). Общим для всех является обозначение 

массового, централизованного, целенаправленного и широкомасштабного 

характера пропаганды в Великобритании в период Первой мировой войны и 

необходимость широко распространяемого в СМИ по отношению к Германии 

«образа врага» для воздействия на патриотические чувства людей. В целом труды 

отличаются высокой степенью информативности и проработанности, глубоким 

анализом проблемы и междисциплинарностью. Но в них не выявляются 

особенности содержания «образа врага», не прослеживается его эволюция и 

недостаточно изучено воздействие листовок и прокламаций на население. 

В отечественной историографии проблема массовой пропаганды во время 

Первой мировой войны изучена очень слабо, так как лишь немногие 

исследователи предпринимают попытки сравнить и сопоставить ситуацию в 

различных странах. В качестве примера можно привести работы В.Б. Миронова, 

О.С. Поршневой и Ю.Ю. Хмелевской
2
. Авторы пытаются выделить особенности 

восприятия «врага», применяя знания из имиджелогии (имагологии) и истории 

ментальности, делая акцент на проблему восприятия «других» в период начала и 

развития военного конфликта. Несмотря на отражение междисциплинарного и 

структурно-функционального подходов, труды отличаются низкой степенью 

разработанности. 

Неотъемлемую часть историографии составляют работы отечественных 

ученых Е.В. Калмыковой, Н.К. Капитоновой и Е.В. Романовой, С.Г. Малкина,  

Н.В. Федорова и Е.И. Эциной
3
, изучающих исторический опыт восприятия 

                                                 
1
 Gullase N. F. Sexual Violence and Family Honor: British Propaganda and International Law 

during the First World War // American Historical Review. 1977. Vol. 102, № 3. P. 714–747. 
2
 Миронов В. Б. Первая мировая. Борьба миров. М., 2014.; Поршнева О. С. Идея войны в 

практиках мобилизаций национального сознания европейских народов накануне Первой 

мировой войны: некоторые итоги изучения // Вопросы всеобщей истории. Екатеринбург, 2008. 

Т. 10. С. 15–30.; Хмелевская Ю. Ю. Британия в 1914–1918 гг.: инструментализация 

предвоенного социально-психологического опыта «немилитаристской» нации // Война и 

общество (к 90-летию начала Первой мировой войны) : материалы межвуз. науч. конф. Самара, 

2005. С. 153–159. 
3
 Калмыкова Е. В. Образы войны в исторических представлениях англичан позднего 

Средневековья. М., 2010.; Капитонова Н. К., Романова Е. В. История внешней политики 
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«других» и распространения их образов в Англии (Великобритании) в различные 

исторические периоды. Тематика этих трудов связана с темой диссертационного 

исследования, так как позволяет дополнить сведения о британском опыте 

восприятия «других» в разные исторические периоды. Сами работы отличаются 

высокой степенью информативности, междисциплинарностью, системным 

подходом к подробному рассмотрению особенностей взаимоотношений с 

«другими» в конкретных вопросах, например, в геополитических аспектах. 

Первые попытки обратиться к изучению проблемы пропаганды «образа 

врага» в Великобритании в период Первой мировой войны можно обнаружить 

еще в советской историографии. Однако из-за преобладания одностороннего 

подхода к рассмотрению Первой мировой войны и высокой степени политизации 

авторских взглядов степень изученности проблемы была низкой. И все же работы  

Е.В. Тарле, М.Э. Айрапетяна, М.Н. Покровского, Ф.И. Нотовича и  

М.П. Павловича
1
 важны для составления целостного представления о пропаганде 

и пополнения знаний об экономических и внешнеполитических факторах, 

влиявших на содержание образа Германии как «врага». 

В современной российской исторической науке проблема пропаганды 

«образа врага» по отношению к Германии в Великобритании в период Первой 

мировой войны имеет пока низкую степень разработанности. И все же некоторые 

отечественные исследователи, например А.В. Кореневский, М.С Мельников и  

Н.В. Юдин
2
 предпринимают попытки подробно рассмотреть проблему развития 

                                                                                                                                                                       

Великобритании. М., 2016.; Малкин С. Г. Лаборатория империи: мятеж и колониальное знание 

в Великобритании в век Просвещения. М., 2016.; Федоров Н. В. Англо-германское военно-

морское соперничество накануне Первой мировой войны в оценках адмирала А. Т. Мэхэна // 

Первая мировая война, Версальская система и современность. СПб., 2012. С. 6–12.; Эцина Е. И. 

Исторические параллели в официальной пропаганде раннестюартовской Англии // Власть, 

общество, индивид в средневековой Европе. М., 2008. С. 554–572. 
1
 Тарле Е. В. Европа в эпоху империализма 1871-1919 гг. // Собр. соч. в 12 т. М., 1958. С. 

22-528. Т.5.; Айрапетян М. Э. Международные отношения в период Первой мировой войны 

1914–1918 гг. М., 1941.; Покровский М. Н. Империалистическая война: 1915-1930. Изд. 4-е.  

М., 2015.; Нотович Ф. И. Дипломатическая борьба в годы Первой мировой войны. М.–Л., 1947. 

Т. 2.; Павлович М. П. Мировая война 1914-1918 гг. и грядущие войны. М., 2012. 
2
 Кореневский А. В. Вчерашнее завтра России: британский взгляд эпохи великой войны 

// XX век и Россия: общество, реформы и революция. Самара, 2014. Вып. 2. С. 242–265. 
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антигерманской пропаганды и подробно изучают особенности восприятия «врага» 

и степень развития ксенофобии в британском обществе. Указанные проблемы 

привлекают внимание некоторых историков и побуждают комплексно и в рамках 

междисциплинарного подхода обращаться к проблемам восприятия «врага» и 

«союзника», пропаганды их образов в период Первой мировой войны. Так, 

например, защитившие диссертации по этой проблематике К.В. Акулинин
1
,  

Н.Ю. Забелина
2
, Д.М. Селиверстов

3
, И.В. Смирнова

4
 и Н.В. Юдин

5
 подчеркивают, 

что пропаганда «образа врага» в Великобритании преследовала цель воздействия 

на массовое сознание и побуждения к вступлению в борьбу с «врагом», которым 

была Германия. Эти работы выделяются высокой степенью информативности и 

комплексным подходом к изучению проблемы, но в них не затрагивается 

эволюция содержания «образа врага». 

Подводя итог анализа степени изученности темы, можно констатировать, 

что использованная в диссертации литература (список содержит 350 работ, среди 

которых 148 на иностранных языках) отражает различные подходы к изучению 

проблемы пропаганды «образа врага» в теории и на примере истории (Англии) 

Великобритании. Положительной чертой используемых в диссертации трудов 

можно отметить междисциплинарный и структурно-функциональный подход, 

позволяющий разным ученым применять знания из разных наук (антропологии, 

психологии, социологии, биологии и др.), в том числе смежных отраслей знания 

(этнопсихологии и др.), и изучать «образ врага» как сложную систему, 

                                                                                                                                                                       

Мельников М. С. Германофобия в английском обществе в 10-х годах XX века // Известия 

Волгоградского государственного педагогического университета. 2012. № 4. С. 156–159.; Юдин 

Н. В. Патриотический подъем в странах Антанты в начале первой мировой войны. М., 2017. 
1
 Акулинин К. В. Память английских участников Первой мировой войны о Западном 

фронте (1914 – конец 1920-х гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.03. Тамбов, 2016. 
2
 Забелина Н. Ю. Враги и союзники в восприятии британцев в годы Первой мировой 

войны : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.03. М., 2011. 
3
 Селиверстов Д. М. Антигерманская пропаганда в Великобритании накануне и в годы 

Первой мировой войны : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.03. Брянск, 2016. 
4
 Смирнова И. В. Морально-психологическое состояние британских солдат на Западном 

фронте в 1914–1918 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.03. М., 2011. 
5
 Юдин Н. В. Патриотический подъем в странах Антанты (июль 1914 – май 1915): 

сравнительный анализ : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.03. М., 2013. 
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формирующуюся в пропаганде. Но в них не всегда учитывается специфика 

«дистанцирующейся» от континентальной Европы страны-острова, накопившей 

различные модели отношения к «другим» и не всегда делается акцент на 

изучении «образа врага» как системы, состоящей из определенного набора 

стереотипов и качественных характеристик, а также не всегда рассматривается 

эволюция его содержания во время военного конфликта, как и не выделяются ее 

особенности. Поэтому задача комплексного рассмотрения проблемы пропаганды 

в контексте исторического опыта восприятия «врага» и распространения 

представлений о нем остается актуальной для современной историографии. 

Объектом исследования является пропаганда «образа врага» в период 

военного конфликта как явление исторической реальности. 

Предметом исследования выступают основные тенденции эволюции 

содержания «образа врага» в британской пропаганде периода Первой мировой войны. 

Цель работы – выявление характерных черт эволюции «образа врага» в 

британской пропаганде периода Первой мировой войны. 

Исходя из сформулированной цели, автор ставит в работе следующие 

задачи: 

– определить значения понятий «образ врага», «пропаганда» и 

«информационное противоборство» и охарактеризовать их; 

– выделить особенности британского опыта восприятия «врага» и 

формирования его образа; 

– выявить характеристики Германии как «врага» в пропаганде 

Великобритании периода Первой мировой войны на каждом отдельном этапе, 

прослеживая эволюцию представлений о ней; 

– систематизировать выявленные в ходе исследования исторических 

источников характеристики Германии как «врага» и сделать на этой основе 

обобщающие выводы об эволюции «образа врага» в британской пропаганде. 

Хронологические рамки ограничены периодом Первой мировой войны 

(1914 – 1918 гг.). Нижняя хронологическая граница обозначена событием 

объявления Великобританией войны Германии в августе 1914 г. Верхняя 
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хронологическая граница обозначена подписанием Компьенского перемирия в 

ноябре 1918 г. Нами предложена периодизация, которая предполагает выделение 

двух этапов в истории британской пропаганды «образа врага»: с августа 1914 по 

июнь 1916 гг. и с июля 1916 по ноябрь 1918 гг. Рубежом окончания первого этапа 

и начала второго хронологического отрезка выбрана битва на реке Сомма (1 июля 

– 18 ноября 1916 г.). Данное событие вошло в историю как скоординированная 

союзниками по Антанте наступательная операция англо-французских войск на 

французском театре военных действий. Для этого в январе и мае 1916 г. в 

Великобритании (за исключением Ирландии) была проведена принудительная 

мобилизация мужского населения для осуществления военной операции в июле – 

августе 1916 г. Это один из критериев периодизации. В качестве другого критерия 

взята тенденция усиления среди некоторой части населения страны антивоенных 

и пацифистских настроений в результате затянувшегося военного конфликта. Об 

этом свидетельствует то, что показанная в августе 1916 г. кинолента «Битва на 

Сомме» не пробудила интерес у зрителей и вызвала реакцию отторжения
1
. 

Территориальные рамки охватывают территорию Великобритании, 

включая Ирландию, и те страны Европы (Францию, Бельгию, Италию), где 

британские экспедиционные корпуса участвовали в боевых действиях, а также 

британские заморские владения, в которые входили доминионы (Канада, 

Австралийский Союз и т.д.), протектораты (Египет и т.д.) и колонии (Британская 

Индия и т.д.). 

Теоретико-методологическая основа работы базируется на принципе 

историзма и системном и структурно-функциональном подходах, в связи с 

которыми «образ врага» рассматривается в исследовании как целостная сложная и 

динамично развивающаяся система, испытывавшая влияние внутренних и 

внешних факторов, в конкретный исторический период с учетом специфики, 

условий и особенностей этого периода. 

В ходе исследовательской работы используются общелогические, специально-

исторические и междисциплинарные методы. 

                                                 
1
 War‟s Realities on the Cinema // The Times. 1916. 22 Aug. P. 3. 
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Среди общелогических методов в нашей работе применяются анализ и 

синтез, индукция и дедукция, системный метод. С помощью методов анализа и 

синтеза при работе с историческими источниками выявляются из каждого 

отраженного в них общего «образа врага» как единого целого отдельные 

качественные характеристики, которые затем систематизируются в схемах с 

целью проследить эволюцию развития образа в пропаганде. Методы индукции и 

дедукции важны в следующем: по итогам исследования систематизируются 

выявленные из исторических источников отдельные качественные характеристики 

«врага» в виде схемы. Но для достижения цели исследования необходимо из 

общего «образа врага», отраженного в разных источниках, выявить отдельные 

характеристики «врага». В связи с этим системный метод позволяет исследовать 

«образ врага» как целостную, сложную систему, состоящую из множества 

элементов, представленных «портретом врага» и присущими ему в совокупности 

отдельными качественными характеристиками. 

Также используются специально-исторические методы: историко-

системный, историко-генетический, сравнительно-исторический и метод 

периодизации. Историко-системный метод связан с системным подходом, так 

как позволяет изучать «образ врага» в виде целостной, сложной системы через 

призму исторической реальности, в которой система развивалась. Историко-

генетический метод помогает обнаружить и обозначить причинно-следственные 

связи с последовательным выявлением свойств, функций и изменений изучаемой 

реальности, то есть «образ врага» изучается как в определенный период, так и в 

исторической перспективе на примере конкретной страны. Метод периодизации 

применяется при разделении истории пропаганды в Великобритании в период 

Первой мировой войны на два этапа (с августа 1914 по июнь 1916 гг. и с июля 

1916 по ноябрь 1918 гг.) для выявления признаков эволюции «образа врага». 

Сравнительно-исторический метод позволяет в результате исследования 

сравнить полученные систематизированные в виде двух схем образы Германии 

как «врага» на первом и втором этапах пропаганды. 
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Кроме того, применяются междисциплинарные методы: гипотетико-

дедуктивный, структурно-функциональный, инвент-анализ, ситуационный анализ 

и метод кросснационального анализа. Гипотетико-дедуктивный метод дает 

возможность выдвинуть и доказать гипотезу, согласно которой «образ врага» есть 

динамично развивающаяся система, формируемая на основе культурно-

исторического опыта распространения представлений о «враге» и состоящая из 

«портрета врага», созданного в конкретный исторический период, и совокупности 

стереотипов, прозвищ и черт, передаваемых из поколения в поколение. 

Структурно-функциональный метод применяется при изучении пропаганды 

«образа врага» как определенного вида деятельности: учитываются ее структура и 

основные функции. При помощи ивент-анализа и ситуационного анализа 

пропаганда «образа врага» рассматривается в качестве комплекса действий и 

взаимодействий различных акторов, осуществляющих свою деятельность по 

формированию «образа врага» под влиянием внутренних и внешних факторов. 

Метод кросснационального анализа позволяет выявить общее и особенное в 

различные этапы пропаганды в Великобритании и выделить особенности 

эволюции образа Германии как «врага». 

Применение вышеперечисленных методов может позволить провести 

комплексное исследование пропаганды «образа врага» не только в период Первой 

мировой войны, но и на других конкретно-исторических примерах. 

Источниковую базу исследования составляют материалы как на русском, 

так и на английском языке. В основе классификации источников лежит, с одной 

стороны, практическое предназначение для исследования (агитация, фиксация 

данных или оценка событий конкретным историческим лицом). С другой 

стороны, важную роль играет степень значимости для исследования (в первую 

очередь необходимы материалы, четко передающие общий «образ врага»). 

К первой группе относятся законодательные акты, среди которых 

необходимо выделить два закона: закон о защите королевства, принятый 8 августа 
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1914 г.
1
, опубликованный в британской газете The London Gazette,  

издававшейся государственным органом General Post Office; постановление 

короля Георга V 1917 г. о переименовании королевской династии в условиях 

военного времени
2
. На основании этих законов можно выделить особенности 

условий, в которых среди населения пропагандировался «образ врага», а также 

определить характер отношения к немцам, жившим на территории Соединенного 

Королевства. 

Во вторую группу включены стенограммы парламентских дебатов,  

в которых обсуждались вопросы по проведению пропаганды в британском 

обществе. В исследовании используются печатные тексты (в извлечениях) 

выступлений представителей палаты общин британского парламента
3
, а также 

тексты выступлений членов канадского парламента
4
. Данный источник обладает 

высокой степенью достоверности, так как был составлен в момент свершившегося 

действия в прошлом. Однако речи не всегда четко отражают позицию оратора, 

потому что ведение протокола во время заседания сопровождается рядом 

технических факторов. 

В третьей группе собраны периодические издания. В качестве примера 

можно привести британские газеты, которые издавались государственным 

органом General Post Office, The London Gazette и The Edinburg Gazette
5
. Они 

отражали взгляды официальной власти, так как в них публиковались 

законодательные акты и постановления парламента. В исследовании также 

используются данные газет частных издательств The Times, The Daily Mail,  

                                                 
1
 A Proclamation. A Certain Order in Council, Connected with the War // The London Gazette. 

1914. 14 Aug. P. 6386–6390. 
2
 By the King. A Proclamation // The London Gazette. 1917. 17 July. P. 7119–7122. 

3
 Speeches in the British House of Commons Relating to the Co-operation of the Allies in the 

War 1916. Ottawa, 1916. 
4
 House of Commons Debates, 12th Parliament, 4rd Session [Electronic recourse] // Library of 

Parliament. Electronic data. [Toronto], 2003. URL: http://parl.canadiana.ca/view/oop.debates_HOC1203 

(accessed date: 18.06.2019). 
5
 Board of Trade, Whitehall Gardens, London, S.W. // Edinburgh Gazette. 1914. Dec. 25. P. 

1572.  
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The Daily Chronicle
1
. Они также были близки взглядам правительства, так как 

многие владельцы периодических изданий, например, лорд Нортклифф (ему 

принадлежала газета The Times) сотрудничали с руководством страны. Вместе с 

тем, в своих газетах они продвигали и собственные взгляды. Здесь также стоит 

выделить журналы Punch, The War Illustrated News и British Medical Journal
2
. 

Периодика в жизни любого общества выполняет несколько важных функций: 

информационную, комментирующую, агитационно-пропагандистскую и 

организационную (структурирование общественного мнения). В данной работе 

используются не только тексты статей, но и карикатуры, фотографии, которые 

позволяют выявить характер газетной и журнальной информации, направленной 

на дегуманизацию образа Германии и на формирование представлений о ней, ее 

правителе и народе в сатирическом свете. 

К этой группе относятся авторские статьи журналистов, писателей и 

публицистов Ф. Гиббса, А. Конан Дойла и Г. Уэллса
3
, опубликованные в газетах и 

журналах. Особенность подобных материалов заключается в том, что взгляды 

журналистов зачастую были близки позиции государственной власти. 

В четвертой группе представлены материалы агитационной 

направленности, которые являются важными средствами в процессе пропаганды 

«образа врага». Их можно разделить на визуальные источники (плакаты, 

карикатуры, рисунки и фотографии), печатные материалы (листовки и 

прокламации, речи общественно-политических деятелей, стихи поэтов-

фронтовиков), аудиозаписи (песни) и видеоматериалы (произведения 

кинематографа). 

                                                 
1
 War‟s Realities on the Cinema // The Times. 1916. 22 Aug. P. 3-8.; Wile F. W. Did the 

German People Want War? // Daily Mail Year Book for 1915. London, 1915. P. 5-14.; Wells H. G. 

The Peace of the World. London, 1916. 123 p. 
2
 The Attack on German Trade // Punch. 1914. Vol. 147. P. 197.; The Great War // The War 

Illustrated News. 1917. Pt. 38. P. 2–7.; Notes from German Filed Hospitals // British Medical Journal. 

1917. № 2927. P. 153-159. 
3
 Gibbs Ph. H. The Soul of the War. London, 1917; Конан Дойл А. Уроки жизни. М., 2003.; 

Уэллс Г. Россия во мгле // Ленин. Вождь мировой революции. М., 2012. С. 320–380. 
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Плакаты
1
, карикатуры

2
, рисунки

3
 и фотографии

4
 относятся к визуальным 

источникам, так как наглядно изображают «врага» (германского кайзера, 

Германию и немецких солдат), передавая его образ посредством визуализации. 

Отличие карикатуры заключается в том, что она является более сложным 

материалом пропаганды, так как содержит множество смыслов. В то же время 

плакат отражает один агитационный тезис или слоган, соответствующий 

изображению. Наиболее простым по восприятию информации считается рисунок, 

отражающий конкретный акт изображенного на нем действующего лица. Среди 

указанных материалов есть и фотография, которая как исторический источник 

имеет высокую степень достоверности за счет демонстрации реалистичного 

изображения действительности. Все четыре вида источников представлены в 

приложениях к диссертации. 

Более подробную и детальную информацию о «враге» содержат печатные 

агитационные материалы. Главное место занимают листовки и прокламации, 

оформленные в сборнике King Albert‟s Book
5
, посвященном бельгийскому королю 

Альберту I. Этот тип пропагандистского материала предназначался для 

распространения среди мирного населения, солдат и войск «врага». Он отражает 

дегуманизированные представления о «враге», методику оправдания агрессии по 

отношению к «врагу» и механизмы воздействия на человеческое сознание. 

Большая часть текстов листовок и прокламаций отличается многозначностью. 

Еще здесь представлены речи общественно-политических деятелей. 

Имеющиеся у нас тексты речей Г. Асквита, Д. Ллойд Джорджа и У. Черчилля
6
 не 

только отражают настроения той эпохи, но и показывают отношение британского 

                                                 
1
 См. приложения Б, Д, Е, И, М, Н, Т. 

2
 См. приложения А, В, Г, Е, К, Н, У. 

3
 См приложения Ж, Н, Т. 

4
 См приложения Л, П–С. 

5
 King Albert‟s Book. London, 1914. 

6
 Asquit H. Statement by the Prime Minister in the House of Commons, August 4, 1914 // 

Great Britain and the European Crisis. Correspondence, and Statements in Parliament, Together with 

an Introductory Narrative of Events. London, 1914. P. 97–98.; Ллойд Джордж Д. Речи, 

произнесенные во время войны. Воспоминания. Мемуары. Минск, 2003.; Черчилль У. Никогда 

не сдаваться! : лучшие речи У. Черчилля. 2-е изд. М., 2016. С. 99–118. 
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общества к Германии, воспринимаемой в «образе агрессора». Особенность этих 

исторических источников заключается в том, что публичная речь, произносимая 

оратором с использованием громкоговорителей и радио, рассматривается как 

процесс односторонней коммуникации, направленной на распространение 

различных сведений, идей и взглядов, и как социальное действие по оказанию 

влияния на человеческое сознание. Степень ее достоверности сводится к 

максимально точному отображению общественных настроений в Великобритании 

в период Первой мировой войны. 

Сборники солдатских стихов и фронтовых песен актуальны тем, что эти 

произведения, написанные простыми солдатами, были во время Первой мировой 

войны удобным средством воздействия на патриотические чувства людей. 

Стихотворения Р. Киплинга и британских поэтов-фронтовиков С. Гамильтона-

Сорлея, Э. Макинтоша, У. Оуэна, И. Розенберга, Е. Рикворда и Э. Томаса
1
 

отражают не только атмосферу того времени, но и характеристики «врага», 

передаваемые посредством писем с фронта от солдат мирному населению. 

Поэтому посредством стихов фронтовики через субъективное восприятие 

передают реальную жизнь на фронте. 

Среди аудиозаписей важное место занимают произведения британских 

исполнителей. Их тексты и комментарии к ним опубликованы в памятном 

сборнике, посвященном окончанию Первой мировой войны
2
. Однако не во всех 

аудиоматериалах присутствует описание «врага» из-за акцента на ура-

патриотические чувства и воспевание Британии, ее «морского могущества» и 

превосходства во всем мире, но информация о нем отражается в содержании 

песен. 

Несмотря на слабое развитие киноискусства во время войны, произведения 

кинематографа также оказывали влияние на население Великобритании. Самая 

                                                 
1
 The Penguin Book of First World War Poetry. London, 2006; Лукин Е. В. Книга павших. 

Поэты Первой мировой войны : антология мировой поэзии. СПб., 2014. 
2
 Gramophone Records of the First World War. An HMV Catalogue 1914–1918 / introduced 

by B. Rust. London, 1920. 
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известная британская кинолента «Битва на Сомме» (The Battle of the Somme) 

выпуска 1916 г.
1
, была снята фронтовыми корреспондентами. Фильм является 

документальным по жанру и посвящен масштабному и широко известному 

сражению времен Первой мировой войны. В нем показаны фронтовая жизнь 

британских солдат, некоторые батальные сцены (выстрелы орудий), внимание 

заостряется также на попавших в плен немцах. 

Следующую группу источников представляют источники личного 

характера, которые представлены мемуарами, дневниками и эпистолярными 

произведениями (письмами). В них отражены отношение конкретного человека к 

событиям прошлого и его восприятие исторической реальности. 

В качестве примеров британской мемуаристики можно привести труды 

дипломата Дж. Бьюкенена
2
, журналиста Ф. Гиббса, премьер-министра Д. Ллойд 

Джорджа, супруги главы Бюро военной пропаганды (Wellington House)  

Ч. Мастермана Люси, офицера Дж. Паттерсона, военного корреспондента 

полковника Э. Д. Суинтона, сотрудника пропагандистского ведомства К. Хауза и 

солдат Г. Хью и Н. Джопсона
3
. Они описывали военную ситуацию Первой 

мировой войны и в то же время выражали свое отношение к Германии как к 

«стране-противнику». Исходя из главной особенности мемуарной литературы, 

написанной для потомков в послевоенное время, можно констатировать, что 

степень информативности у нее низкая. В данном исследовании наряду с 

оригинальным текстом мемуаров Д. Ллойд Джорджа используется переводное 

                                                 
1
 The Battle of the Somme (original title) [Electronic recourse] // Internet Movie Data Base. 

Electronic data. [S. l.], 1990-2019. URL: https://www.imdb.com/title/tt0006405/?ref_=nm_knf_t1 

(accessed date: 18.06.2019). 
2
 Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. М., 1991. 

3
 Gibbs Ph. H. Realities of War. London, 1920.; Lloyd George D. War Memoirs. London, 

1938. Vol. 1.; Masterman L. Charles Frederic Gurney Masterman: A Biography. London, 1939.; 

Паттерсон Дж. С иудеями в палестинской кампании. СПб., 2014.; Swinton E. D. Eyewitness. 

London, 1932.; Стюарт К. Тайны дома Крю. М.–Л., 1928.; Chew H., Jopson N. Memories from the 

Front Line. London, 2014. 
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издание 30-х гг., поскольку представленный качественный перевод позволяет 

избежать искажения авторской мысли
1
. 

Высокой степенью информативности отличаются дневники. В качестве 

примера можно выделить труды британского посла в Париже Ф. Берти, офицера 

А. Нокса, писателя и журналиста А. Конан Дойла, сестры милосердия  

Ф. Фамборо и солдата Ф. Хоукинса
2
. Особенность этих материалов заключается в 

том, что авторы писали свои произведения во время военного конфликта, 

фиксируя события в строгой последовательности и описывая действия «врага». 

Высокая степень информативности присуща эпистолярным источникам 

(письмам), так как они были написаны для современников того времени. В 

качестве примера можно привести письма сестры милосердия В. Бриттан, солдата 

М. Джеймса и многих других солдат, опубликованные в памятном сборнике
3
. В 

них авторы передают собственное отношение к Германии как к «врагу» и делятся 

своими впечатлениями о кайзере и немецких солдатах. 

В качестве отдельной группы следует выделить художественные и 

публицистические произведения авторов «поколения 1914 г.». Памфлет как 

художественно-публицистическое произведение наравне с политической речью 

максимально точно отражает настроения того времени. В нашей работе 

представлены памфлеты Г. Н. Брейлсфорда, А. Клаттон-Брока, Г. Уэллса
4
 и 

повести Р. Киплинга
5
 и австралийских солдат

6
. Особенность данной группы 

документов в том, что писатели под влиянием военной атмосферы создавали свои 

                                                 
1
 Lloyd George D. War Memoirs. London, 1938.; Ллойд Джордж Д. Военные мемуары : в 6 

т. М., 1934. Т. 1-6. 
2
 Берти Ф. За кулисами Антанты: дневник британского посла в Париже (1914–1919). М., 

2014.; Нокс А. Вместе с русской армией. Дневник военного атташе. 1914–1917. М., 2014.; Конан 

Дойл А. Воспоминания и приключения. СПб., 2011.; Фамборо Ф. Первая мировая война. 

Дневники с фронта. М., 2014.; Howkings F. From Ypres to Cambrai. Morley, 1974. 
3
 Brittan V. Letters from Lost Generation. Boston, 1999.; James M. Dear Mother. London, 

2014.; War Letters of Fallen Englishmen / Edited by L. Housemann. London, 1930. 
4
 Brailsford H. N. Belgium and “The Scarp of Rape”. London, 1915.; Clutton-Brock A. 

Thoughts on the War. London, 1915.; Wells H. The War That Will End War. London, 1914. 
5
 Kipling R. The Irish Guards in the Great War. London, 2007. Vol. 1: The 1st Battalion. 

6
 Other Banners. An Anthology of Australian Literature of the First World War / select. and ed. 

by J. T. Laird. Canberra, 1971.  



29 

  

произведения, отражая на их страницах объективную реальность. В какой-то 

степени литературные произведения можно назвать источниками личного 

характера, но они в большей степени передают отражение субъективной 

реальности автора, оказывая на читателя воздействие за счет переживаний. 

Подводя итог анализа исторических источников, можно сказать,  

что собранные в процессе исследования материалы (в списке приводятся  

294 источника, среди которых 211 на английском языке) содержат разнообразные 

характеристики кайзера Вильгельма II, Германии и немецкого народа, передают 

настроения того времени. Но в этих источниках сложно определить применение 

конкретных средств пропаганды для оказания воздействия на населения и солдат, 

что в целом, однако, не препятствует выполнению поставленных задач 

диссертационного исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

процессе работы с широким кругом исторических источников впервые 

выявляются отраженные в них качественные характеристики и стереотипы 

восприятия Германии как «врага», которые подвергались систематизации,  

что не всегда получает достаточного освещения в исторической науке.  

В данном исследовании образ страны воссоздан в виде двух схем, которые 

отражают сложную, целостную и динамично развивавшуюся систему, 

состоявшую из набора стереотипов восприятия и качественных характеристик 

кайзера, германского государства и немецкого народа. Кроме того, впервые 

предпринята попытка сделать экскурс в историю Англии (Великобритании), 

чтобы установить преемственную связь между историческим опытом этой страны 

и событиями начала XX в. в восприятии «врага» и пропаганде его образа. В 

частности, в настоящей работе в научный оборот вводятся стенограммы 

парламентских дебатов, листовки и прокламации как отдельные виды 

исторических источников, прежде зачастую не подвергавшихся анализу в 

отечественной историографии, что позволяет расширить источниковую базу 

данного диссертационного исследования. В целом можно сказать, что данная 

работа является первым комплексным исследованием содержания «образа  
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врага» и его эволюции в Великобритании во время Первой мировой войны в 

отечественной исторической науке. 

Положения, выносимые на защиту. В процессе исследования были 

сформулированы следующие научно обоснованные положения, обладающие 

новизной: 

1. Уточнены понятия «образ врага», «пропаганда» и «информационное 

противоборство». Пропаганда изучается как систематическая целенаправленная 

деятельность, включающая в себя различные процессы, методы и приемы. 

Понятие «образ врага» рассматривается в качестве сложной, целостной и 

динамично развивающейся системы, состоящей из определенного количества 

элементов, в совокупности позволяющей составить целостное представление об 

объекте восприятия. Использование «образа врага» в качестве одного из 

инструментов в пропаганде приводит к началу и развитию «информационного 

противоборства», когда акторы стремятся оказать воздействие не только на 

«своих», но и на «чужих», и при этом защититься от пропаганды со стороны 

последних. 

2. Тенденция развития опыта восприятия «другого» и распространения его 

образа сводится к сохранению методик и приемов пропаганды, а также 

стереотипов восприятия «врага» и их актуализации в новый исторический 

период. 

3. Пропаганда «образа врага» на первом этапе (август 1914 – июль 1916 гг.) 

отражает высокую степень дегуманизации «образа другого» для мотивации людей 

на борьбу с «чудовищем», однако наряду с данной методикой прослеживается и 

тенденция к снижению степени ее влияния, когда «врага» изображали «нелепым 

воякой» с целью успокоить аудиторию. 

4. Эволюция «образа врага» на втором этапе британской пропаганды  

(август 1916 – ноябрь 1918 гг.) заключалась в изменении тактики проведения 

пропагандистских кампаний и воздействия на сознание населения страны, что 

вело к снижению степени дегуманизации образа. 
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5. На протяжении двух этапов проводимой во время Первой мировой войны 

в Великобритании пропаганды образ Германии носит целостный, системный и 

комбинированный характер, так как все элементы ее образа (образ правителя, 

образ государства и образ народа, преимущественно немецких солдат) влияют 

друг на друга. 

6. Выявленные из источников характеристики «врага», в совокупности 

позволяющие охарактеризовать формировавшийся в сознании населения 

Великобритании образ Германии во время войны, выстроен в работе в виде 

схемы. 

Степень достоверности результатов диссертационного исследования. 

Достоверность полученных результатов обеспечена широким и разнообразным 

кругом использованных исторических источников и научной литературы. 

Диссертационное исследование дополнено репрезентативными приложениями, 

содержащими изображения британских плакатов, карикатур, рисунков, 

фотографий и схем. Последние имеют большое значение, поскольку в процессе 

работы с историческими источниками из переведенных с иностранного языка 

текстов выявлялись отраженные в них качественные характеристики и 

стереотипы восприятия кайзера Вильгельма II, германского государства и 

немецкого народа. Выявленные характеристики из каждого элемента целостного 

образа Германии подвергались систематизации на основе принципа историзма, 

историко-системного метода и метода периодизации. В результате работы с 

переведенными текстами исторических источников были составлены две схемы, 

которые отражают элементы образа Германской империи и присущие им 

характеристики и стереотипы. Таким образом, сформулированные в результате 

сравнения этих схем выводы основываются на данных, привлеченных 

непосредственно из исторических источников. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты можно использовать в дальнейших разработках по 

изучению пропаганды, составлении лекционных курсов для студентов, 

магистрантов и аспирантов, для написания монографий, учебных и учебно-
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методических пособий, а также в политической практике через учет методов и 

приемов пропаганды для принятия политических решений. 

Научная значимость результатов исследования сводится к тому, что они 

могут способствовать углублению системы знаний о пропаганде «образа врага» в 

период военного конфликта, раскрыть сущность и механизмы восприятия 

«врага», а изучение «образа врага» в виде системы послужит базой для 

дальнейших научных исследований в этой области. 

Апробация. Некоторые результаты исследования были апробированы на 

научных конференциях Алтайской школы политических исследований (Барнаул, 

2017, 2018, 2019 гг.) и «Ломоносовских чтениях на Алтае» (Барнаул, 2017, 2019 

гг.), на конференции «Молодежь Европы и России» (Томск, 2018 г.), на 

Примаковских чтениях (Москва, 2017 г.) и на VIII Всероссийском конгрессе 

политологов (Москва, 2018 г.). 

Публикации по теме диссертации. Материалы научно-исследовательской 

работы нашли отражение в 11 публикациях, среди которых 4 опубликованы в 

рецензируемых журналах, включенных в список ВАК, а одна – в рецензируемом 

журнале, входящем в Scopus и Web of Science. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы и 19 приложений. 

В первой главе рассматриваются понятия «образ врага», «пропаганда» и 

«информационное противоборство». Во второй главе речь идет о британском 

опыте восприятия «врага» и распространения его образа. В третьей и четвертой 

главах изучается пропаганда во время Первой мировой войны «образа врага» по 

отношению к правителю, государству и народу, а также прослеживается общая 

эволюция представлений британцев о Германии. В заключении подводятся итоги 

исследования. 
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1 Теоретико-методологические аспекты изучения  

пропаганды «образа врага» 

 

В современной исторической науке существует множество подходов к 

изучению проблемы пропаганды «образа врага» на примере различных 

конкретно-исторических периодов всемирной истории. Выбранный для изучения 

британский опыт восприятия «врага» и передачи представлений о нем в период 

Первой мировой войны закономерен. Первая мировая война в истории является 

одним из примеров проведения массовой пропаганды и целенаправленного 

формирования «образа врага» в сознании людей. 

В связи с этим первая глава научного исследования посвящена теоретико-

методологическим аспектам изучения проблемы пропаганды «образа врага».  

В ней рассматриваются ключевые понятия «пропаганда», «образ врага» и 

«информационное противоборство» как метод информационных войн, чтобы 

выделенные их смысловые значения использовались в качестве инструментов в 

процессе анализа исторических источников. 

Первая глава состоит из трех основных разделов. Первый раздел посвящен 

понятию «пропаганда», основным значениям и методологическим направлениям 

его изучения в зарубежной и российской науке. Во втором разделе 

рассматривается понятие «образ врага» как содержание пропаганды. В процессе 

анализа выделяются его основные значения и выбираются из предлагаемых 

зарубежными и российскими учеными определений подходящие формулировки. 

В третьем разделе акцентируется внимание на манипулировании массовым 

сознанием и признаках информационных войн в период Первой мировой войны. 

Кроме того, сделан экскурс в историю зарождения опыта восприятия «другого» и 

распространения информации о нем для выявления особенностей воздействия на 

массовое сознание. 
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1.1 Определение понятия «пропаганда» 

 

В данном разделе выделяются смысловые значения понятия «пропаганда» и 

инструменты осуществления пропагандистских кампаний. Для решения этой 

задачи рассматривается несколько теоретико-методологических подходов  

к изучению пропаганды как явления исторической реальности. Все подходы 

основываются на том, что само слово «пропаганда» происходит от латинского 

глагола «propago» («распространяю») и герундива «propaganda», обозначающего 

«то, что должно быть распространено» или «подлежащее распространению»
1
. 

Проблема пропаганды как массового явления была поставлена после 

окончания Первой мировой войны. Британский философ-неопозитивист Б. Рассел 

определил ее как «один из признанных методов правительств всех развитых 

стран, и особенно как тот метод, с помощью которого создается общественное 

мнение»
2
. Согласно Б. Расселу, пропаганда обозначает «метод», который 

заключается в формировании общественного мнения и используется неким 

актором. Данной точки зрения придерживаются исследователи первого 

теоретико-методологического подхода, которые изучали и продолжают изучать 

пропаганду как метод формирования общественного мнения. Важное место в 

этом направлении занимают американские ученые Г. Лассуэлл
3
, Т. Кларк

4
 и 

британский исследователь Дж. Браун
5
. С их мнением можно согласиться в том, 

что актор в пропаганде играет роль субъекта, который воздействует на аудиторию 

и манипулирует ею. В то же время массы как носители общественного мнения 

выступают объектом пропаганды, потому что подвергаются воздействию со 

стороны актора и приобретают роли манипулируемых объектов. 

                                                 
1
 См. Панарин И. Н. Информационная война и коммуникации. М., 2014. С. 83. 

2
 Рассел Б. Свободомыслие и официальная пропаганда : (лекция, прочитанная в 1922 г. в 

память Конвея) // Искусство мыслить. М., 1999. С. 233. 
3
 Lasswell H. D. Propaganda Technique in World War I. London, 1927. Р. 35–36. 

4
 Clark T. Art and Propaganda in Twentieth Century. New York, 1995. P. 7–8. 

5
 Brown J. Techniques of Persuasion. From Propaganda to Brainwashing. Harmondsworth, 

1963. P. 144. 
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После Второй мировой войны американский политолог и психолог  

П. Лайнбарджер предложил другое определение понятия «пропаганда». Согласно 

его мнению, она представляет собой «планомерное использование любых форм 

общественных или массовых коммуникаций для того, чтобы оказать влияние на 

умы и чувства определенной группы населения с четко обозначенной 

общественной, военной, экономической или политической целью»
1
. Таким 

образом, американский ученый определил пропаганду как процесс 

распространения информации среди аудитории для воздействия на нее с 

определенной целью. Взгляд на пропаганду как на процесс распространения 

информации лег в основу второго направления ее изучения. Этой точки зрения 

придерживается большая часть ученых, среди которых американские 

исследователи Э. Бернейс
2
, Т. Парсонс

3
 и британские ученые С. Блэк

4
 и  

П. Тэйлор
5
. 

Исследователи второго направления полагают, что применение разных 

форм коммуникации всегда связано с мотивацией поведения людей, их 

стимулированием, восприятием информации, ее усвоением и убеждением 

аудитории в истинности передаваемых субъектом пропаганды сведений. Можно 

согласиться с тем, что актор в пропаганде устанавливает контакт с аудиторией 

посредством одностороннего информационного обмена, а коммуникационную 

связь между ним и аудиторией обеспечивают средства пропаганды. С мнением  

о том, что пропаганда ограничивается только воздействием на аудиторию, 

согласиться нельзя, потому что оно не является единственным методом.  

Зачастую практика показывает, что агитатор, помимо распространения 

информации, стимулирует аудиторию к ее восприятию и ожидает от людей 

ответной реакции. 

                                                 
1
 Лайнбарджер П. Психологическая война: теория и практика обработки массового 

сознания. М., 2013. С. 64. 
2
 Бернейс Э. Пропаганда. М., 2010. 

3
 Parsons T. Essays in Sociological Theory. New York, 1967. P. 142, 171–172. 

4
 Black S. Introduction to Public Relations. London, 1989. P. 7. 

5
 Taylor P. M. Munitions of the Mind. A History of Propaganda from the Ancient World to the 

Present Day. Manchester, 1995. P. 6. 
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В современной науке американские исследователи Г. Джоветт и  

В. О‟Доннелл сформулировали другое определение понятия «пропаганда». По их 

мнению, она обозначает «решительные и систематические действия, 

направленные на создание моделей восприятия, воздействие на процесс познания 

и руководство поведением с целью получения ответной реакции, которая бы 

соответствовала намерениям пропагандиста»
1
. Таким образом, американские 

ученые сформировали третье теоретико-методологическое направление по 

изучению пропаганды и определили ее как комплекс действий. Кроме того, они 

вписали значение понятия «агитация», переводимого с латинского «agitatio» как 

«побуждение» и обозначающего «деятельность, связанную с убеждением (устно 

или с помощью СМИ) в правильности конкретных идей для воздействия на 

общественное сознание и побуждение к активным действиям»
2
. Кроме того, они 

сделали акцент на формировании моделей восприятия.  

По мнению российского психолога Н.Г. Федько, в процессе 

жизнедеятельности человек приобретает знания через зрение, слух, обоняние, 

вкус, осязание, но в памяти сохраняется лишь 10% прочитанного,  

20% услышанного, 30% увиденного и 70% услышанного и увиденного 

одновременно
3
. Следовательно, информация в памяти людей усваивается в 

упрощенном и схематичном виде. Это говорит о формировании в человеческом 

сознании определенных моделей восприятия, представленных образцами, 

ассоциациями или стереотипами, которые позволяют человеку воспринимать мир 

согласно определенным правилам, регулирующим жизнь в обществе, и жить с 

ориентацией на общественное мнение. Следовательно, пропаганда в значении 

комплекса действий по созданию моделей восприятия предполагает воздействие 

актора на аудиторию для получения от нее ответной реакции на происходящие 

события, процессы или явления и обозначает манипуляцию массовым сознанием 

для достижения определенной цели. 

                                                 
1
 Jowett G. S., O‟Donnell W. Propaganda and Persuasion. Newbury Park, 1992. P. 4. 

2
 Новейший политологический словарь. Ростов н/Д., 2010. С. 13. 

3
 Федько Н. Г., Федько В. П. Поведение потребителей. Ростов н/Д., 2001. С. 182. 
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В современной российской науке большинство ученых, среди которых 

можно отметить И.Н. Панарина
1
, Н.Ф. Пономарева

2
 и Г.Г. Почепцова

3
, 

придерживаются второго методологического направления по изучению 

пропаганды, как и многие зарубежные исследователи. По их мнению, пропаганда 

представляет собой процесс распространения информации посредством СМИ для 

воздействия с конкретной целью на аудиторию как на объект пропаганды. При 

этом целью пропаганды является достижение определенных выгод посредством 

оказания влияния на массы. Следовательно, эти исследователи определили 

пропаганду как процесс распространения идей и воззрений, тем самым сузили 

значение данного понятия. 

Более широкое определение понятия «пропаганда» было предложено 

российскими исследователями в области маркетинга А.В. Костиной,  

Э.Ф. Макаревичем и О.И. Карпухиным. Они указали на то, что пропаганда 

представляет собой «социальную деятельность в сфере “обработки людей 

людьми”… направленную на распространение знаний, сообщений, мифов, 

ценностей с целью формирования определенного мировоззрения и установок у 

личности, а также целенаправленное воздействие на личность, на людей с целью 

повлиять на их отношение к обществу и власти, на их оценки и поведение»
4
. 

Следовательно, по мнению этих исследователей, пропаганда обозначает не 

процесс, а целенаправленную деятельность, включающую в себя процессы 

распространения посредством СМИ информации среди аудитории, воздействия 

при помощи этих сведений на массовое сознание (подсознание), побуждение 

широких масс к действию, чтобы достичь определенной цели, и формирование в 

сознании людей представлений о ком-либо или о чем-либо. 

Итак, в результате анализа было выявлено несколько значений понятия 

«пропаганда». Четыре теоретико-методологических подхода позволяют изучать 

пропаганду как метод формирования общественного мнения, процесс 
                                                 

1
 Панарин И. Н. Информационная война в России. М., 2000. С. 77; Он же. 

Информационная война и коммуникации. М., 2014. С. 83. 
2
 Пономарев Н. Ф. Пропаганда и контрпропаганда. М., 2014. С. 34. 

3
 Почепцов Г. Г. Психологические войны. М., 2014. С. 25. 

4
 Костина А. В., Макаревич Э. Ф., Карпухин О. И. Основы рекламы. М., 2010. С. 135. 
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распространения посредством СМИ информации, как комплекс действий и 

деятельность, включающую в себя процесс распространения информации, 

процесс воздействия на аудиторию и процесс побуждения широких масс к 

действиям и как психологические приемы стимулирования, мотивации, 

побуждения, убеждения. Наиболее подходящим для исследования определением 

является последнее, которое предполагает рассмотрение пропаганды как 

целенаправленной деятельности. 

На основе определения значения понятия «пропаганда» как деятельности 

можно выделить ряд инструментов пропаганды. Одним из них в 

пропагандистской деятельности являются источники информации (средства 

пропаганды), посредством которых актором передается информация аудитории.  

В качестве другого инструмента пропаганды стоит рассматривать методы 

распространения (способы передачи информации письменно или устно). Кроме 

того, к элементам пропаганды относится набор психологических приемов 

(побуждение, мотивация, убеждение и стимулирование).  

Эти инструменты применяются в процессе распространения средств 

пропаганды среди массовой аудитории, чтобы привлечь ее внимание, а также они 

используются в процессах воздействия на широкие массы для оказания на них 

влияния и побуждения людей к определенным действиям, чтобы получить 

ответную реакцию, что свидетельствует о результативности пропагандистской 

кампании. 

Таким образом, в современной науке существует множество определений 

понятия «пропаганда», но именно смысловое значение понятия «пропаганда» в 

качестве целенаправленной деятельности является наиболее важным.  

В следующем разделе речь пойдет о понятии «образ врага» в качестве 

содержания пропаганды. 
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1.2 Основные значения понятия «образ врага» 

 

В предыдущем разделе рассматривались различные подходы к изучению 

пропаганды, было выделено несколько значений данного понятия и дано ее 

определение как деятельности. Во втором разделе анализируется понятие «образ 

врага» в качестве содержания пропаганды. Задача заключается в том, чтобы 

выделить основные значения этого понятия из формулировок зарубежных и 

российских исследователей. 

Во второй половине XIX в. в науке была поставлена проблема «свой–

чужой», в результате чего в оборот введено понятие «образ чужого». Немецкий 

философ и социолог Г. Зиммель
1
 определил «чужака» как объект, который 

находится вне социальной группы. Следовательно, первоначально понятие 

использовалось в социологии при изучении развития общественных и 

межгрупповых отношений. 

Во второй половине XX в. в науке «образ чужака» сменился понятием 

«образ врага». При этом данный термин «перекочевал» из работ немецких 

социологов в исторические исследования британских ученых Р. Рейбера
2
,  

Р. Херрманна
3
 и П. Маддрелла

4
. В своих трудах эти исследователи определили 

«образ врага» как персонифицированный объект восприятия, отраженный в 

форме представлений в сознании субъекта восприятия. Данная точка зрения в 

зарубежной науке стала традиционной. Можно согласиться с британскими 

исследователями в том, что «образ врага» в современной науке всегда обозначает 

объект, который представляет реальную или мнимую угрозу, наделен комплексом 

отрицательных характеристик и в форме образа отражается в сознании субъекта 

восприятия, возбуждая в нем желание проявления акта агрессии. 

                                                 
1
 Зиммель Г. Социальная дифференциация : социологическое и психологическое 

исследование. М., 2007. С. 114–121. 
2
 Rieber R. The Psychology of War and Peace: the Image of the Enemy. London, 1991. P. 8. 

3
 Herrmann R., Fischerkeller M. Beyond the Enemy Image and Spiral Model: Cognitive-

Strategic Research after the Cold War // International Organization. 1995. Vol. 49, № 3. P. 426. 
4
 Maddrell P. The Image of the Enemy: Intelligence Analysis of Adversaries since 1945. 

Washington DC, 2015. P. 34. 
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В российской науке проблема понимания «образа врага» породила 

множество определений. Наиболее полное определение, отражающее его 

многоаспектность, предложила российская исследовательница-историк  

Е.С. Сенявская. Согласно ее мнению, «образ врага» обозначает «представления, 

возникающие у социального (массового или индивидуального) субъекта о другом 

субъекте, воспринимаемом как несущий угрозу его интересам, ценностям или 

самому социальному и физическому существованию, и формируемые на 

совокупной основе социально-исторического и индивидуального опыта, 

стереотипов и информационно-пропагандистского воздействия»
1
. Таким образом, 

«образ врага» выступает в качестве представлений субъекта восприятия о 

«другом субъекте», которые формируются на основе опыта восприятия, 

стереотипов и информационно-пропагандистского воздействия. 

Это определение наиболее полно отражает многоаспектность данного 

понятия. Одним из его аспектов является наличие двух субъектов: нападающего и 

защищающегося. Первый воспринимается в «образе опасности», так как является 

активнодействующим актором. Второй воспринимает его «врагом», поскольку во 

время борьбы защищается от физических и информационных атак. Кроме того,  

в формулировке определения есть указание на способы формирования 

представлений о «враге». 

Индивидуальный опыт восприятия является неотъемлемым свойством 

человека в познании им окружающего мира. По определению российского 

психолога Н.Г. Федько, восприятие представляет собой отражение в коре 

головного мозга предметов и явлений, действующих на анализаторы ощущений, 

причем последние представлены нервными окончаниями
2
. Но ощущение 

позволяет человеку лишь получать первичную информацию о свойстве предметов 

и усваивать ее. Восприятие уже носит осмысленный характер, отличается 

узнаванием, подвержено влиянию прошлого опыта постижения знаний и обладает 

свойством сохранять постоянное зрительное познание предметов. Вместе они 

                                                 
1
 См. Сенявская Е. С. Противники России в войнах ХХ века. Эволюция «образа врага» в 

сознании армии и общества. М., 2006. С. 20. 
2
 Федько Н. Г. Поведение потребителей. Ростов н/Д., 2001. С. 45. 
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позволяют анализировать, сопоставлять, сравнивать и искать аналогии, отчего 

происходит слияние информационных полей и человек пополняет или 

воспроизводит свои знания о мире и за счет активности головного мозга может 

сортировать его. Поэтому на протяжении огромного промежутка времени человек 

накапливает опыт воспринимать объекты и передает его другим поколениям,  

а ими усваивается и воспроизводится в конкретный момент времени. 

Стереотипы являются важным элементом при ассоциации, узнавании и 

поиске аналогий. Наиболее полное определение понятия ввел американский 

ученый У. Липпманн. Он определил стереотип как принятый в исторической 

общности образец восприятия, фильтрации, интерпретации информации при 

распознавании и узнавании окружающего мира, основанный на предшествующем 

социальном опыте
1
. Сам термин «стереотип» происходит от греческих слов 

stereos (твердый) и typos (отражение) и обозначает упрощенное, схематическое 

представление об объекте
2
. Следовательно, он обозначает штамп или отпечаток, 

оставленный в определенный промежуток времени и с тех пор присущий тому 

или иному обществу. 

Чаще всего стереотипы описывают этнические группы или конкретные 

народы, приписываются им или ассоциируются с ними. Другими словами, 

стереотип позволяет человеку идентифицировать за счет ассоциаций объект 

восприятия. Стереотипы могут сочетать в себе представления о чертах характера, 

обычаях, особенностях быта и все то, что связано с этносами. Следовательно, 

стереотип позволяет субъекту в процессе восприятия приписывать 

воспринимаемому им объекту определенные черты и особенности поведения, 

невзирая на их соответствие или несоответствие. При всем этом важная роль 

стереотипа заключается не в описании «другого», а в ассоциации с «другим».  

В процессе мыслительной деятельности человек по определенной черте характера 

или особенности поведения объекта понимает, о ком идет в разговоре речь, 

благодаря ассоциативной памяти. 

                                                 
1
 Lippmann W. Public Opinion. New York, 1950. P. 81. 

2
 Новейший политологический словарь. Ростов н/Д., 2010. С. 231. 
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Информационно-пропагандистское воздействие основывается на 

пропаганде как целенаправленной деятельности, о чем говорилось в предыдущем 

разделе. Она заключается в том, чтобы продвигать в массы определенную 

информацию посредством СМИ для оказания воздействия на аудиторию и 

побуждения масс к активным действиям. Поэтому информация, которая отражает 

содержание пропаганды, носит односторонний характер, так как содержит 

личностно-эмоциональное отражение реальности и создается при помощи 

ресурсов и технологий. При этом информация преподносится аудитории в виде 

системы для лучшего ее усвоения. 

В этом плане главную роль в пропаганде играет имидж. По мнению 

американского социолога К. Боулдинга, имидж – это сугубо субъективное 

отражение реальности в форме сложно-ориентированной системы личностных 

представлений о воспринимаемом объекте
1
. В словарях понятие «имидж» 

определяется как составляющая национального образа, которая формируется под 

воздействием направленных на его конструирование политических ресурсов и 

технологий, причем таких, которые находятся в непосредственном распоряжении 

государства
2
. Поэтому «образ врага», если исходить из понятия «имидж», всегда 

носит виртуальный характер и целенаправленно складывается при помощи 

технологий и ресурсов в сложную систему. Таким образом, он представляет собой 

сложную и целостную систему, целенаправленно формирующуюся в сознании 

человека посредством информационно-пропагандистского воздействия «сверху». 

Другое определение данного понятия предложил российский социолог  

Г.И. Козырев. Согласно его мнению, «образ врага» – «это качественная 

(оценочная) характеристика (имидж) “врага”, сформированная в общественном 

сознании»
3
. Таким образом, «образ врага» выступает в значении качественной 

характеристики «опасного объекта». С этим определением можно согласиться в 

                                                 
1
 Boulding K. National Images and International Systems // The Journal of Conflict Resolution. 

1959. Vol. 3, № 2. P. 124. 
2
 Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Словарь понятий и терминов исторического 

образования // Преподавание истории в школе. 2009. № 6. С. 65. 
3
 Козырев Г. И. «Враг» и «образ врага» в общественных и политических отношениях // 

Социс. 2008. № 1. С. 32. 
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том, что понятие не всегда ассоциируется с реальным активно действующим 

актором. Иногда оно обозначает безликую или мнимую «опасность», вызванную 

чувством страха и побуждающую к принятию мер по защите своей жизни. 

Поэтому «образ врага» формируется под влиянием конкретных объективных 

причин. 

В этом же случае основную роль в формировании представления играет не 

имидж, а образ. Согласно одному из определений, понятие «образ» обозначает 

«представление о ком-либо или о чем-либо, которое отличается от стереотипа 

полнотой, большей гибкостью, меньшей эмоциональностью и включает в себя 

личный опыт, так как возникает в индивидуальном порядке, а не передается  

в готовом виде»
1
. Следовательно, в отличие от имиджа, образ формируется  

в сознании человека под влиянием внешних и внутренних факторов, 

выступающих в качестве объективных причин. Поэтому формирование образов 

«внешнего врага», «своего народа» или «союзника» в сознании людей носит 

объективный характер. 

Самым главным объективным фактором формирования «образа врага» 

является идентичность, которая позволяет человеку отождествлять себя с 

собственным народом, нацией или этносом и переживать собственное тождество с 

одной этнической общностью и обособлять себя от других. В результате 

отождествления появляется антагонизм «мы – они», и формируется дихотомия 

«свои – чужие». 

Таким образом, в определении Г.И. Козырева отражается значение понятия 

«образ врага» в виде представления о визуальном объекте или его характеристике. 

Этот объект играет роль «визуального внешнего врага», ставшего носителем 

«антигуманных» свойств, и представляет реальную или мнимую угрозу. При этом 

«визуальный внешний враг» зачастую играет роль раздражителя, вызывающего у 

субъекта ответную реакцию, отчего в результате объективных причин 

формируется «образ врага». 

                                                 
1
 Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Словарь понятий и терминов исторического 

образования // Преподавание истории в школе. 2009. № 6. С. 64. 



44 

  

Таким образом, были рассмотрены основные подходы к изучению данного 

понятия и выделены их смысловые значения. «Образ врага» как научное понятие 

выступает в значении персонифицированного объекта, представляющего 

опасность и несущего угрозу, представлений субъекта о «другом» субъекте и 

качественной характеристики «опасного объекта». Среди трех основных подходов 

к изучению понятия наиболее соответствующей целям исследования является 

формулировка Е.С. Сенявской, так как в ней отражены сущность «образа врага» и 

механизмы его формирования в сознании человека. 

Кроме того, «образ врага» может быть представлен в виде набора элементов 

целостной системы, среди которых присутствуют черты «агрессора» и 

«достойного противника». В этом случае можно согласиться с мнением 

советского психолога Л.С. Выготского: «Ни одно объективно воспринимаемое 

свойство не изолировано, а всегда воспринимается как часть какого-то целого, в 

которое оно входит как часть»
1
. На этом основании можно предположить, что 

«образ врага» – это сложная, целостная и динамично развивающаяся система, 

состоящая из отдельных качественных характеристик объекта восприятия, 

которая формируется под влиянием внешних и внутренних факторов, 

индивидуального опыта, стереотипов и информационно-пропагандистского 

воздействия. 

В следующем разделе речь пойдет о манипулировании массовым сознанием 

и об информационном противоборстве. 

 

1.3 Информационные войны и манипулирование массовым сознанием: 

исторический экскурс 

 

В предыдущих разделах речь шла о пропаганде и об «образе врага». Были 

выделены основные значения каждого понятия. В данном разделе необходимо 

сделать экскурс в историю развития опыта восприятия «другого», передачи его 

                                                 
1
 Выготский Л. С. Детская психология // Выготский Л. С. Собрание сочинений. М., 1984. 

Т. 4. С. 354. 
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образа, чтобы выявить признаки манипулирования массовым сознанием в период 

Первой мировой войны и определить, стоит ли применять понятие 

«информационная война» к изучаемому периоду. 

Знания, умения и навыки, составляющие опыт человека воспринимать 

«другого» и интерпретировать сформированный по отношению к нему образ, 

имеют глубокие исторические корни. Уже в период первобытнообщинного строя 

человек развил в себе способность формировать представления об окружающем 

его мире. В ту эпоху в его сознании зародился антагонизм «мы – они» и  

появился «образ другого» или «образ чужого», причем «чужак» играл роль 

«врага»
1
. Затем человек начал развивать навыки интерпретации соплеменникам 

своих представлений об «опасности». 

Первобытные охотники на уровне инстинкта самосохранения 

сформировали представление о животном как об источнике пищи и как об 

«опасности». Охота была связана с убийством животного, отчего насильственные 

действия человека оставили отпечаток в его сознании. К тому же охотники порой 

погибали во время охоты, поэтому гибель соплеменника как пример проявления 

акта агрессии со стороны зверя влияла на процесс формирования представлений 

человека об «опасности». Сформированный «образ опасного животного» 

транслировался от опытных охотников молодым во время проведения обрядов, 

ритуалов и игр. В игровом процессе имитировались акты охоты, животные 

изображались на стенах пещер как элементы обучения, а при помощи звуков 

происходило своеобразное общение охотников.  

Постепенно в сознании человека «образ опасного животного» вытеснялся 

«образом другого» или «образом чужого». В роли «другого» выступал человек из 

иного рода или соседнего племени, что приводило к борьбе между племенами за 

территорию. В результате зародилась первая практика интерпретации 

информации. Вскоре она стала использоваться в качестве воздействия на 

человеческое сознание шаманами, жрецами, волхвами и имела формы 

                                                 
1
 Иванов В. Г. «Образ врага» и его смысл // Философия XX века: школы и концепции : 

материалы науч. конф., 23–25 ноября 2000 г. СПб., 2000. С. 317. 
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демонстрации и информирования
1
. Появился первый опыт информационного 

воздействия при помощи трех основных инструментов или знаковых систем: 

движения (кинетическая система), изображения (оптическая система) и слова 

(лингвистическая система)
2
. После обретения дара речи человеку стало легче 

передавать представления об «опасности», поэтому люди получили возможность 

призывать других людей к войне против «чужаков» и влиять на них посредством 

действий, изображений и членораздельной речи. 

Во времена развития древних восточных цивилизаций человечество 

сохранило опыт восприятия «другого» как «врага» или как «союзника», при этом 

передача образа осуществлялась посредством трех вышеуказанных знаковых 

систем. В древних восточных государствах (Египте, Ассирии, Вавилоне, Индии, 

Китае и даже в Персии) накапливанием, использованием и сохранением знаний 

занимались исключительно жрецы. Именно они могли воздействовать на других 

людей и даже влиять на правителей посредством знаний. Поэтому жреческие 

круги и касты зачастую оказывали серьезное влияние на все население страны  

с целью обосновать то или иное мироустройство, а также доказать легитимность 

правителя. 

Во многом опыт воздействия египетских и месопотамских жрецов был 

заимствован греческими и римскими служителями культа. Однако греко-римский 

мир внес в методику влияния на сознание человека новый метод воздействия: 

убеждение, которое применялось греческими и римскими ораторами как способ 

влияния на собеседника. Убеждение как метод сочетало в себе формы споров, 

дебатов, обсуждений, дискуссий
3
. В процессе диалога за счет четкой, логичной и 

аргументированной речи постигалась истина. Выступавший перед аудиторией 

оратор четко и громко произносил фразы и воспроизводил написанные или 

заученные наизусть слова и выражения. Задача оратора заключалась в том, чтобы 

грамотно изложить собственные мысли. Так появилась агональная риторика, 

                                                 
1
 Скуленко М. И. История политической пропаганды. Киев, 1990. С. 9–10, 13. 

2
 Там же. 

3
 Аронсон Э., Пратканис Э. Эпоха пропаганды: механизмы убеждения, повседневное 

использование и злоупотребление. СПб., 2002. С. 29. 
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которая ставила целью доказывание истинности аргументов. В своих речах 

ораторы посредством слов убеждали слушателей в своей правоте, формировали 

свою точку зрения, обосновывали и аргументировали ее, а также приводили 

доказательства и на протяжении споров отстаивали их.  

В этот период уже фигурируют глаголы латинского языка «propago» и 

«agitatio», обозначающие распространение информации среди аудитории и 

побуждение ее к действиям. 

Основное отличие пропаганды от убеждения заключалось в том, что 

убеждение основывалось на отстаивании собственных взглядов и не предполагало 

навязывания мнения публике
1
. К тому же содержание пропаганды могло быть 

наполнено противоречивыми и нелогичными аргументами, но правильное 

воздействие позволяло аудитории принять за истину то, о чем сообщал агитатор. 

Таким образом, в пропаганде важным было навязывание мнения в результате 

воздействия на сознание человека. В процессе убеждения использовались методы 

доказательств и опровержений для установления истины. 

В период Средних веков в качестве нового метода воздействия на сознание 

человека появилось декларирование. Примером может служить устный способ 

передачи положений, указов и грамот, изданных королевской властью или 

местным феодалом. Фактически декларирование стало методом пропаганды, 

сочетающим способы воздействия посредством заявления, ультиматума, 

манифеста и договора
2
. Во многом оно напоминало информирование, но 

отличалось донесением до аудитории утвержденных ценностных ориентаций 

феодального общества
3
. В то же время были примеры и религиозного 

декларирования. Римский папа Урбан II обратился к людям с речью, в которой 

призывал организовать крестовый поход в Святую землю для защиты Гроба 

Господня. Проведенная серия крестовых походов свидетельствовала о том, что 

процесс декларирования носил массовый характер в пропаганде религиозных 

идей римско-католической церкви и монашеских орденов, что обеспечило успех 

                                                 
1
 Бернейс Э. Пропаганда. М., 2010. С. 17. 

2
 Скуленко М. И. История политической пропаганды. Киев, 1990. С. 27. 

3
 Скуленко М. И. История политической пропаганды. Киев, 1990. С. 28. 
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развитию христианства в эпоху Средневековья
1
. Римско-католическая церковь за 

счет христианской религии легко манипулировала массовым религиозным 

сознанием. 

В раннее Новое время латинское слово «propaganda» уже применялось в 

прямом значении как акт влияния на сознание людей. Оно было отражено в 

наименовании отдела римско-католической церкви: Sacra Congregatio  

de Propaganda Fide (Священная конгрегация пропаганды веры). Отдел был 

основан папой римским Григорием XV в 1622 г. для миссионерской деятельности. 

Тогда слово приобрело отрицательное значение, потому что в нем 

подразумевалось принудительное навязывание христианских идей и воззрений.  

В этот же период имело место информационное противостояние между 

сторонниками Реформации (например, немецкий богослов Маттиас Флациус или 

Матвей Власич, который образовал «Магдебургские центурии» для сбора 

доказательств поддельности церковных документов) и Контрреформации 

(итальянский кардинал Чезаре Бароний, создавший «Церковные анналы» в 

противовес «Центуриям»). В результате формирования центрального органа по 

осуществлению пропаганды и отдельных объединений вокруг значимых 

церковных служителей процесс манипулирования массовым сознанием принимал 

формы централизованного психологического воздействия. 

В период Нового времени пропаганда продолжала развиваться, проникая в 

самые разные сферы человеческой деятельности. В ней приобрели популярность 

символы, образы и ритуалы, отчего ее содержание отличалось разнообразием 

тематики. В средствах пропаганды уже можно выявить образы «другого» («врага» 

или «союзника»), войны, государства и даже охарактеризовать пропаганду как 

конструктивную или деструктивную деятельность. 

В этот период развиваются прославляющая пропаганда и пропаганда, 

которая служила орудием в чьих-то интересах
2
. Первый тип был сосредоточен на 

демонстрации военного превосходства и прославлении собственных вооруженных 

                                                 
1
 Jovettt G. S., O‟Donnell. Propaganda and Persuasion. Newbury Park, 1992. P. 43–44.  

2
 Рукетт М. Л. Познание масс : очерки политической психологии. М., 2010. С. 134. 
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сил (военная пропаганда). Вторая форма носила односторонний характер, а 

распространение идей и взглядов сочеталось в ней со скрытием реальных целей. 

В этом случае пропаганда стала последовательной и продолжительной 

деятельностью по изображению событий с целью оказания влияния на отношение 

масс к конкретному процессу или явлению
1
. Таким образом, к началу XX в. она 

предполагала систематичное манипулирование массовым сознанием. 

В период Первой мировой войны пропаганда приобрела централизованный 

и массовый характер. Во многих странах-участницах, даже в Великобритании, в 

процессе манипулирования массовым сознанием имели место те элементы, 

которые известны с предшествующих времен. Во-первых, в пропаганде в качестве 

знаковых систем были задействованы движение (кинематограф), изображение 

(плакат) и слово (листовка). Во-вторых, методы информирования, демонстрации, 

убеждения, декларирования использовались для поддержания внимания со 

стороны аудитории. В-третьих, для проведения пропаганды был создан 

центральный орган (Бюро военной пропаганды). В-четвертых, пропаганда 

маскировала реальные интересы воюющих сторон и в то же время прославляла 

собственные силы и силы союзников. И, конечно же, цензура и дезинформация 

как элементы контрпропаганды в этот период играли важную роль. 

В качестве новых черт, на основании которых к Первой мировой войне 

можно применять понятие «информационная война», следует указать следующие: 

– во-первых, во время вооруженного конфликта в странах-участницах, в том 

числе в Великобритании, применялись психологические методы воздействия, в 

которые входили побуждение, стимулирование, мотивация, давление, прессинг, 

унижение и дискриминация; 

– во-вторых, манипуляция общественным мнением зачастую носила 

открытый характер; 

– в-третьих, в содержании пропаганды отражались такие способы 

воздействия, как разжигание национализма, дегуманизация «врага», оповещение 

                                                 
1
 Бернейс Э. Пропаганда. М., 2010. С. 19. 
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населения о «внешней угрозе» за счет частной газетной продукции, 

громкоговорителей и даже радио; 

– в-четвертых, новым элементом можно назвать распространение печатных 

средств пропаганды (листовок и даже газет) среди войск неприятеля с целью 

дезинформировать их и морально подавить
1
. 

В результате применения вышеуказанных элементов появилась тенденция, 

которая свидетельствует об увеличении роли средств массовых коммуникаций в 

жизни каждого человека. Естественно, это привело к спросу населения на любую 

информацию, в том числе и ложную, а также к увеличению предлагаемой 

информации пропагандистами, учитывающими интересы аудитории
2
. 

Таким образом, в военном конфликте выросла роль информации, отчего 

информационно-психологическое воздействие позволяло субъекту управлять 

реальным временем объекта в процессе манипулирования массовым сознанием. 

Возникает вопрос о применении понятия «информационная война» к 

периоду Первой мировой войны. Конечно же, выделенные элементы позволяют 

определить отдельные признаки информационной и даже психологической 

войны. Вместе с тем употребление понятий «информационные войны» и даже 

«психологические войны» к вооруженному конфликту начала XX в.  

некорректно. Впервые термин «психологическая война» появился в межвоенное 

время. Сначала он был указан в работе британского историка Дж. Фуллера
3
. Затем 

был описан в труде американского публициста Л. Фараго
4
. Понятие 

«информационная война» впервые употреблено во второй половине XX в. 

американским ученым-астрофизиком Т. Роном
5
. Тот назвал информацию слабым 

звеном вооруженных сил, на основании чего ввел в оборот понятие «Information 

War». Последнее обозначает особую форму борьбы информационных систем 

                                                 
1
 Padover S. K. Psychological Warfare and Foreign Policy // The Theory and Practice of 

International Relations. Englewood Cliffs. 1960. P. 238. 
2
 Schwatrau W. An Introduction to Information Warfare // War in the Information Age. New 

Challengers for U.S. Security Policy. Washington, 1997. P. 53. 
3
 Фуллер Дж. Вторая мировая война 1939–1945 гг. : стратегический и тактический обзор. 

СПб., 2005. C. 363. 
4
 Фараго Л. Игра лисиц : (эпизоды агентурной борьбы) М., 1979. С. 151–163. 

5
 Rona T. P. Weapon Systems and Information War. Seattle, WA, 1976. P. 6. 
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посредством информационных технологий, хотя в современной науке чаще 

встречается словосочетание «Information Warfare»
1
. 

Итак, процесс манипулирования массовым сознанием имеет глубокие 

исторические корни и развивается с древности, когда человек научился 

воспринимать «другого», а затем передавать представления о нем, чтобы 

поддерживать информационное доминирование в процессе воздействия. На 

протяжении большого промежутка времени влияние на массы посредством 

информации прошло через ряд форм и к началу XX в. приняло завершенную 

форму пропаганды как целенаправленной деятельности. В Первой мировой войне 

в пропаганде всех стран-участниц имели место признаки психологического и 

информационного воздействия с целью поддержания информационного 

доминирования, однако (во избежание модернизации истории) вряд ли есть 

достаточные основания применять современное понимание понятия 

«информационная война» к данному периоду. 

 

Выводы по главе 1 

 

Можно подвести итоги всей главы. Пропаганда как составляющая процесса 

манипулирования массовым сознанием представляет собой планомерную 

деятельность. Пропагандистская деятельность носит массовый, целенаправленный, 

односторонний и систематический характер и сочетает в себе применение 

психологических приемов и методов с целью оказания влияния на аудиторию для 

получения от нее ответной реакции. Важную роль в пропагандистском 

воздействии играет содержание пропаганды. 

«Образ врага» как содержание пропаганды, проводимой с целью 

манипулирования массовым сознанием, формировался в сознании человека под 

влиянием индивидуального опыта восприятия «врага», стереотипов и 

информационно-пропагандистского воздействия «сверху» или под влиянием 

                                                 
1
 Манойло А. В. Государственная информационная политика в условиях информационно 

-психологической войны. М., 2003. С. 195.  
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объективных внешних и внутренних факторов. В этом случае понятие «образ 

врага» обозначает представления субъекта о «другом» субъекте как об активно 

действующем акторе. 

Таким образом, пропаганда «образа врага» является составной частью 

процесса манипулирования массовым сознанием. Исторический экскурс показал, 

что последнее прошло через ряд форм с периода первобытнообщинного строя и 

достигло качественно новой формы к началу XX в. В период Первой мировой 

войны ранее сформированные методы и приемы пропаганды применялись 

наравне с психологическими и информационными методами воздействия на 

массовое сознание. Но применение к этому событию понятия «информационная 

война» не вполне корректно, так как в современной науке информационная война 

ассоциируется с формой борьбы, включающей в себя комплекс действий и 

программ по оказанию информационного воздействия и осуществлению 

информационной защиты собственной системы. 

В следующей главе с учетом теоретической базы исследования будут 

рассмотрены британский опыт восприятия «других» и процесс распространения 

представлений о них. 
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2 Исторический опыт восприятия в Великобритании государств-

противников в периоды военных конфликтов 

 

В предыдущей главе рассматривался теоретико-методологический аспект 

изучения пропаганды «образа врага». В результате выделены смысловые значения 

изучаемых понятий «пропаганда», «образ врага» и «информационные войны», а 

также сделан экскурс в историю развития опыта восприятия «другого» и 

пропаганды его образа. Также были определены методы и приемы 

пропагандистского воздействия, которые применялись в истории и имеют 

актуальность в современности. 

Во второй главе речь пойдет о британском опыте восприятия «другого» и 

интерпретации его образа. Задача заключается в том, чтобы выделить 

особенности исторического опыта восприятия англичанами других народов и 

государств, определить методы и приемы формирования о них собственного 

представления, а также стереотипы, приписываемые жителями Британских 

островов «другим» в разные исторические периоды. 

В связи с этим структура второй главы состоит из трех разделов. Первый 

раздел посвящен особенностям восприятия жителями Британских островов 

«других» как «захватчиков» в периоды Древности и Средневековья. Во втором 

разделе рассматриваются процесс зарождения и развития пропаганды в Англии 

(Великобритании) и особенности формирования «образа врага» начиная с 

периода позднего Средневековья и заканчивая второй третью XIX в. В третьем 

разделе речь идет о распространении в британском обществе представлений об 

«англо-германском антагонизме» в последней трети XIX – начале XX вв., когда 

шло целенаправленное формирование и продвижение в массы образа 

«военизированной» Германии. 
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2.1 Восприятие жителями Британских островов  

«захватчиков» в периоды Древности и Средневековья 

 

В первом разделе рассматриваются исторический опыт восприятия 

жителями Британских островов «других» и формирование представлений о них в 

качестве «захватчиков». Хронологические рамки охватывают период с III тыс.  

до н.э. по начало XIV в. 

В английской исторической науке понятие «Британия» ассоциируется с 

большим островом, включающим Англию, Уэльс и Шотландию, хотя это понятие 

в географическом плане представляет собой группу островов, обособленных от 

европейского континента, что очень сильно сказывалось на менталитете жителей. 

По мнению английского археолога А. Берла, заселение Британии произошло  

в VII тыс. до н.э.
1
, о чем свидетельствуют находки деревянных лодок-челноков в 

поселении Стар-Карр в Йоркшире и самое древнее, выстроенное из огромных 

мегалитов в форме круга, сооружение в Нотурберленде. Похожие по типу 

каменные неолитические сооружения Стоунхендж
2
, а также сооружения в местах 

Каслриг, Силбери-Хилл, Эйвбери и даже Круг Моганби или Длинная Мег и ее 

дочери, свидетельствуют о формировании особого «островного» мироощущения 

и мировосприятия жителей островов
3
. 

Около 2200 г. до н.э. в Британию пришли иберийцы, которые в процессе 

ассимиляции переняли традиции и обычаи местного населения. Об их 

пребывании на островах свидетельствуют длинные курганы-захоронения и 

культура колоколовидных кубков, следы которой находят даже в южных 

регионах России
4
. Вслед за иберийцами последовали народы альпийской группы 

(другое название – «народы чаш»), которые осуществили вторжение на острова,  

в результате чего произошло смешение народов (самая известная стоянка  

                                                 
1
 Burl A. The Stonehenge People. An Exploration of Life in Neolithic Britain 4700–2000 BC. 

London ; New York, 1987. P. 5. 
2
 Хокинс Дж., Уайт Дж. Разгадка тайны Стоунхенджа. М., 1984. С. 68. 

3
 Billington S., Green M. The Concept of the Goddess. London ; New York, 1996. P. 78–90. 

4
 Quonnells M., Quonnells C. Everyday Life in the New Stone Age, Bronze and Early Iron 

Age. London, 1945. P. 11. 
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в районе Уилтшира)
1
. В период столкновения местного населения и пришлых 

народов три знаковые системы и методы информирования и демонстрации, 

упомянутые в предыдущей главе, уже играли важную роль в формировании 

представлений о «другом» как о «чужаке» и «захватчике» и были основными 

способами трансляции информации своим соплеменникам. 

С 700 г. до н.э. началось вторжение новой группы родственных племен – 

кельтов, пришедших, возможно, с низовьев Рейна. Естественно, кельтские 

племена, в которые входили гэлы, бритты, белги, скоты и пикты, были 

восприняты местными жителями как новые «завоеватели». В результате 

заселения островов кельтами и ассимиляции с местным населением стали 

формироваться племенные союзы гэлов в Ирландии, скотов и пиктов в 

Шотландии, валлийцев на территории Уэльса и бриттов на территории юго-

восточной Англии. Таким образом, накануне римского завоевания в Британии 

уже были сформированы отличные друг от друга этнические группы. 

В 50-х гг. до н.э. римский военачальник Гай Юлий Цезарь воевал в Галлии с 

племенами галлов (одной ветвью племени кельтов) на территории современной 

Франции. В период Галльских войн он со своими войсками осуществил 

вторжение на остров Британия. В своей книге Юлий Цезарь описал жителей 

Британии как «варваров», при этом заметил, что те воспринимали «пришельцев»  

с континента как «выходцев из Бельгии», то есть «пришлых чужаков», а также им 

приписывались образы «грабителей» и «завоевателей»
2
. Военная экспедиция 

Цезаря побудила римлян начать с 43 г. до н.э. систематическое завоевание 

Британии и подчинение ее Риму, но вне римского влияния остались территории 

Ирландии и Шотландии. Английский историк Д. Грин отметил, что побежденные 

бритты были романизированы только в городах, в то время как в сельских 

районах сохранялись местные обычаи
3
. При этом римское господство оставило в 

сознании жителей острова римскую особенность воспринимать мир в форме 

                                                 
1
 Мортон А. Л. История Англии. М., 1950. С. 23. 

2
 Гай Юлий Цезарь. Записки о Галльской войне. М., 2011. С. 103, 105. 

3
 Грин Д. История Англии и английского народа. М., 2017. С. 8. 
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дихотомии «цивилизация» (романизированные народы) – «варвары» (те, кто жили 

за пределами римских владений). 

В период римского владычества в Британии проявилась тенденция, которая 

заключалась в том, что местные жители воспринимали римлян «захватчиками», 

«завоевателями», «пришлыми чужаками» и даже «варварами». Пытаясь 

противостоять «чужакам», бритты восставали против римского владычества. 

Наиболее известными вождями бриттов в периоды антиримских восстаний были 

Каратак (47 – 51 гг.), Боудика (59 – 61 гг.) и Калгак (83 – 84 гг.). Последний даже 

выступил перед соплеменниками с речью (хотя саму речь вождю приписал 

римский историк Корнелий Тацит), в которой он не только характеризовал 

римлян как «расхитителей мира», «грабителей», «чужестранцев», «поработителей», 

«насильников», но и приписывал им черты «силы», «доблести» и 

«разнузданности»
1
.  

Таким образом, наличие большого числа отрицательных и присутствие 

некоторых положительных стереотипов говорит об амбивалентной особенности 

восприятия «врага». При этом речь вождя как обращение к соплеменникам  

с призывом к борьбе против «римлянина-врага» использовалась в качестве метода 

информирования для воздействия на сознание людей посредством слов. 

С IV в. н.э. на Британские острова начали проникать германские племена 

саксов, а после ухода из Британии римских легионеров началось вторжение 

англов и ютов. Бриттский историк Галфрид Монмутский указывал, что саксы 

были первыми пришедшими на остров германцами, после чего была установлена 

связь между легендарным вождем бриттов Вортегирном и двумя братьями-

саксонцами Хорсом и Хенгистом, которые были «родом из Саксонии, одной из 

земель Германии»
2
. Проникновение на острова англов, саксов и ютов привело к 

конфронтации. В процессе защиты «своей» территории жители Британских 

островов, в основном бритты, воспринимали германцев «захватчиками», 

«завоевателями», и даже имел место стереотип «варвара» как римского наследия. 

                                                 
1
 Корнелий Тацит. Жизнеописание Юлия Агриколы // Корнелий Тацит. Собрание 

сочинений : в 2 т. М., 1993. Т. 1: Анналы. Малые произведения. С. 327–330. 
2
 Галфрид Монмутский. История Бриттов. Жизнь Мерлина. М., 1987. С. 66. 
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Описания «варваров-германцев» можно обнаружить в труде бриттского историка 

Гильдаса Мудрого. Именно он приписал саксам черты «дикости», «грубости», 

«невежества», «варварства» и «воинственности»
1
. Кроме того, английский 

церковный историк Беда Достопочтеный
2
 описал саксов в образах «чужаков», 

«безбожников», «врагов Бога», «завоевателей», «разрушителей» и 

«поработителей». Похожие черты «завоевателя» и «захватчика» приписывал 

англам английский историк XII в. Генрих Хантингдонский. Англы изображены 

автором как «воинственные» и «агрессивные», но при этом историк подчеркивал 

в них «силу», «смелость», «доблесть» и «бесстрашие»
3
. Следовательно, сочетание 

положительных и отрицательных стереотипов говорит о разном авторском 

восприятии германских племен. Однако большее количество отрицательных 

стереотипов подчеркивает проявление черт некоего антагонизма между жителями 

островов и европейского континента. При этом стереотип «варвара» был 

результатом влияния римской традиции воспринимать нероманизированные 

народы «дикими», «невежественными» и «грубыми». 

В дальнейшем черты антагонизма и опыт воспринимать «другого» как 

«завоевателя» (или – в римской традиции – как «варвара») имели место в период 

развития англосаксонского королевства. После объединения враждовавших 

между собой англосаксонских королевств вокруг Уэссекса «островной 

менталитет» укоренился в сознании жителей островов
4
. Особенно ярко он 

проявился в период частых вторжений викингов или норманнов (в основном 

датчан и норвежцев). Организованное норманнское вторжение было связано с 

политической раздробленностью и с тем, что сельское население не оказывало 

сопротивления
5
.  

                                                 
1
 Гильдас Мудрый. О разорении Британии // Церковная история народа англов / пер. с 

англ. В. В. Эрлихмана. СПб., 2001. С. 218. 
2
 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / пер. с англ. В. В. Эрлихмана. 

СПб., 2003. С. 21, 22, 74, 153. 
3
 Генрих Хантингдонский. История англов. М., 2015. С. 96, 98, 104. 

4
 Квеннелл М., Квеннелл Ч. Повседневная жизнь в Англии во времена англосаксов, 

викингов и норманнов. СПб., 2002. С. 71. 
5
 Коллинс П. Рождение Европы. М., 2016. С. 249, 251. 
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Именно в этот период важную роль в отражении нападения со стороны 

моря сыграл король Альфред Великий, который призвал народ сплотиться в 

борьбе с «морскими агрессорами». Но частые войны ослабляли англосаксонское 

королевство, что привело к его падению после вторжения норманнов во главе  

с герцогом Нормандии (северо-западная область Франции) Вильгельмом 

Завоевателем. Последствием нормандского вторжения и завоевания Британии 

стали подчинение жителей очередным «завоевателям» и воцарение на английском 

престоле нормандской королевской династии. В процессе завоевания «островной 

менталитет» продолжал играть свою роль в том, что жители островов 

воспринимали «чужаков» «свирепыми», «грубыми», «набожными» и 

«безнравственными», но в то же время им приписывали черты «силы», 

«храбрости», «выносливости» и «предприимчивости»
1
.  

Таким образом, сочетание положительных и отрицательных стереотипов,  

а также применение метода информирования были основными особенностями 

исторического опыта англичан воспринимать «другого» как «завоевателя». 

В результате нормандского завоевания Англии произошли не только 

воцарение нормандской династии и окончание эпохи завоеваний острова, но и 

начало формирования английского народа и его обособления от других этносов, 

проживавших на территориях Уэльса и Шотландии. Своеобразный процесс 

формирования общей территории, экономических связей, языка, особенностей 

культуры, психики и самосознания английского народа шел уже в период 

правления династии Плантагенетов. В качестве внешних и внутренних факторов, 

оказывавших влияние на этот процесс, можно выделить три важных исторических 

события. 

Первым из них являются Крестовые походы, которые сильно повлияли на 

мировоззрение многих жителей Западной и Центральной Европы, в том числе 

англичане, которые принимали активное участие в третьем крестовом походе. 

Целая серия военно-колонизационных кампаний началась после проповеди 

                                                 
1
 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание Англии. СПб., 2007. С. 14, 28, 143–

144. 
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римского папы Урбана II, призвавшего жителей Европы отправиться в Палестину 

с целью освободить от «язычников-мусульман» Иерусалим и Гроб Господень. 

Кроме того, в этот период римско-католическая церковь использовала методы 

информирования и декларирования, продвигая в массы христианские идеи и 

ценности с целью воздействовать на массовое религиозное сознание, то есть 

признаки массовой и широкомасштабной пропаганды уже существовали. В 

содержании самой пропаганды звучал призыв к освобождению Святой земли от 

«язычников-мусульман», которых воспринимали как «врагов», «недругов» и 

«врагов Бога»
1
. Массовый наплыв людей из разных сословий произошел 

благодаря воздействию римско-католической церкви на религиозные чувства 

людей и побуждению их отправиться в «крестовый поход».  

Таким образом, декларирование католической церковью христианских норм 

и великой цели освобождения Иерусалима помогало англичанам осознавать свое 

внутреннее единство с христианским миром, выступающим против общего 

«врага-язычника» в лице арабов и тюрок-сельджуков. 

Другим важным событием в истории Англии было внезапное пленение 

английского короля Ричарда I Львиное Сердце немцами, хотя сначала в плен 

король попал к австрийцам
2
. После того как австрийский эрцгерцог Леопольд 

передал германскому императору Генриху VI плененного короля Англии, тот 

учинил суд над ним. Естественно, данный акт был расценен при английском 

дворе как возмутительный поступок, повлиявший на изменение отношения 

англичан к немцам и к австрийцам.  

Таким образом, восприятие «другого» как «недруга» зависело от 

внешнеполитических событий, одним из которых было пленение английского 

короля. 

                                                 
1
 Договор предводителей крестоносцев с Венецией о переводе в Святую землю (апрель 

1201 г.) // Заборов М. А. История Крестовых походов в документах и материалах. М., 1977. С. 

169.  
2
 Перну Р. Ричард Львиное Сердце / пер. с фр. А. Г. Кавтаскина. М., 2009. С. 149, 152, 

153. 
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Самым важным событием в процессе формирования английского народа 

было принятие в результате восстания баронов в 1215 г. Великой хартии 

вольностей, в которой отражены идеи единства английского народа и отличия 

его от других народов Британии (уэльсцев или валлийцев и шотландцев)
1
.  

В качестве приложения к документу шли Баронские статьи, в которых евреям 

(лат. judeis) авторами приписывались отрицательные черты «накопителей 

богатств», «жадных» и «скупых менял», а французских дворян и иностранных 

наемников, среди которых были и немцы, воспринимали нарушителями покоя и 

целостности английского королевства
2
. В процессе преподнесения всему 

английскому народу текста Хартии и Статей как «дара короля» важную роль 

сыграл метод декларирования. То есть «островной менталитет» продолжал играть 

в жизни англичан важную роль, так как позволял им осознавать свое внутреннее 

единство и обособляться в этническом плане от других народов. 

Спецификой «островного менталитета» стало восприятие англичанами 

своего острова как собственной крепости. Такое восприятие зародилось в 

глубокой древности и развивалось в течение последующих столетий. В периоды 

вторжения народов с континента (римлян, германских племен, викингов (датчан и 

норманнов)) жители острова вставали на его защиту от «пришельцев-чужаков», с 

которыми связывали угрозу завоевания. К тому же «островная ментальность» 

основывается не только на инстинкте самосохранения и выживания, но и на 

отождествлении определенного народа с конкретной территорией, на которой тот 

проживает. Отчасти это способствовало обособлению от народов континента, что 

выливалось в поиски собственной идентичности. Во многом тенденция защищать 

территорию собственного острова влияла на стремление англичан объединиться с 

уэльсцами, шотландцами и ирландцами и обособиться от народов Европы. В 

дальнейший период идея «островного государства» стала одним из важных 

стимулов формирования государственности. 

                                                 
1
 Великая хартия вольностей // Памятники истории Англии XI–XIII вв. М., 2010. С. 100, 

110, 112. 
2
 Баронские статьи (1215 г.) // Там же. С. 124–125, 126. 
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Таким образом, история древней и средневековой Британии очень 

специфична в том плане, что «островной менталитет» сильно повлиял на 

мировоззрение тех, кто заселял Британию, начиная с периода Древности и 

заканчивая Средневековьем. Не раз жители острова подвергались воздействию  

и влиянию со стороны жителей европейского континента, отчего происходили 

синтез и ассимиляция культур. Сохранялся и обновлялся опыт восприятия и 

передачи информации о «другом». К тому же именно в Средневековье начался 

процесс формирования английского народа благодаря процессам обособления 

англичан от «других», несмотря на близость всех европейцев по христианскому 

мировоззрению. 

 

2.2 Развитие пропаганды в Англии (Великобритании)  

в XIV – второй трети XIX в.: особенности формирования «образа врага» 

 

В предыдущем разделе был рассмотрен опыт восприятия жителями 

Британских островов «других» как «захватчиков» в периоды Древности и раннего 

Средневековья. Во втором разделе изучается процесс зарождения пропаганды и ее 

дальнейшего развития в период начала XIV – второй трети XIX в. 

Столетняя война между Англией и Францией была первым военным 

конфликтом, в котором англичане проявили себя агрессорами и фактически 

начали войну против другого государства и народа. Однако если во время 

крестовых походов их участники находились под влиянием религиозных чувств и 

духа авантюризма, то в период нового «крестового» похода власть в лице 

английского короля побуждала народ к вынужденному проявлению агрессии по 

отношению к «врагу», что говорит о зарождении пропаганды. 

Претензия английского короля Эдуарда III на трон Франции в связи  

с пресечением династии Капетингов и воцарением боковой ее ветви Валуа была 

поводом для начала войны. Английский король приходился внуком французскому 

королю Филиппу IV Красивому и на этом основании объявил его племянника 

Филиппа VI Валуа «узурпатором». После отказа последнего признать власть 
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короля Англии Эдуард III отправил английские войска на территорию Франции 

через «естественную границу» – пролив Ла-Манш. 

Оправдание вынужденной агрессии по отношению к другому народу и 

прославление войны между христианскими народами были особенностями 

воздействия на сознание людей
1
. С целью побудить свой народ отправиться в 

«крестовый» поход королевская власть привлекала придворных хронистов для 

продвижения в народные массы образа «справедливого английского короля». 

Одним из них был англичанин Джеффри Ле Бейкер
2
. Другой хронист, Генрих 

Найтон, продвигал образ «короля-защитника правды в христианском мире», 

дополняя этот образ стихотворением, в котором англичанина представил  

в образе Иисуса, а француза – в образе папы
3
. Таким образом среди народа 

распространялась идея о священной миссии англичан в покорении Франции и ее 

народа, не желавшего признать законные права короля Англии на французский 

трон. В связи с этим англичане воспринимали французов как «захватчиков», 

«узурпаторов», «грешников» и во имя короля шли с ними воевать под строчки 

поэмы «Клятва цапли», в которой продвигалась идея о том, что в борьбе за короля 

не следует щадить «ни церковь, ни женщину с ребенком, ни родственника, ни 

друга»
4
.  

Таким образом, в содержании английской государственной пропаганды 

содержатся агитационные приемы воздействия на человеческое сознание. 

Кроме того, в этот период наравне с методами информирования и 

декларирования применялся метод создания героя войны в качестве 

национального символа и примера для подражания. Героями Столетней войны 

стали реальные английские рыцари-наемники Роберт Ноллис и Бертран 

Дюгеклен. Мифологизация этих героев, наделение их стереотипами и создание 

                                                 
1
 Калмыкова Е. В. Образы войны в исторических представлениях англичан Позднего 

Средневековья. М., 2010. С. 289. 
2
 Le Baker G. Chronicon / ed. E. M. Thompson. Oxford, 1889. P. 112–113. 

3
 Knighton H. Chronicle 1337–1396 / ed. G.H. Martin. Oxford, 1995. P. 88–90, 150. 

4
 The Vow of the Heron // English Political Poems. London, 1859. Vol. 1. P. 19–20. 
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мифа об их непобедимости
1
 как своеобразные пропагандистские приемы 

выполняли функцию мотивации английского народа на совершение подвигов. 

Данный метод в последние военные годы, видимо, заимствовали у англичан 

французы при создании образа «Орлеанской девственницы» в лице крестьянской 

девушки Жанны д‟Арк.  

Таким образом, создание национального героя войны в качестве примера 

для подражания и народного символа приводило к поднятию боевого духа и 

активизации патриотических настроений английского народа. Кроме того, образ 

героя-рыцаря, сражавшегося во славу короля Англии, создавался в качестве 

яркого и показательного примера, символа преданности и бесстрашия, 

мотивирующего англичан на совершение подвига. 

В дальнейшем агитационная деятельность совершенствовалась за счет 

новых методов и приемов, но реальное воплощение ее пришлось на период 

Реформации. Особенность преобразований заключалась в том, что политика 

реформирования церкви проводилась под руководством государства, 

продвигавшего в массы протестантские взгляды. Под их влиянием английский 

парламент принял акт о супрематии, провозгласив короля Генриха VIII Тюдора 

главой Англиканской церкви, были заключены две унии между Уэльсом и 

Англией
2
 и переведена Библия на английский язык богословом Дж. Уиклифом. 

Сделав основной источник христианского вероучения главным средством 

государственной пропаганды, королевская власть не только успешно установила 

господство над религиозным сознанием масс, но и начала процесс объединения 

жителей Британских островов. 

Во внешней политике успех был достигнут за счет применения 

демонстрации военного превосходства как метода пропаганды собственной силы 

среди политических противников. В 1588 г., в правление Елизаветы Тюдор, 

произошел разгром непобедимой испанской армады, который стал демонстрацией 

                                                 
1
 Калмыкова Е. В. Образы войны в исторических представлениях англичан Позднего 

Средневековья. М., 2010. С. 298–302. 
2
 Капитонова Н. К., Романова Е. В. История внешней политики Великобритании. М., 2016. 

С. 27–28. 
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военной мощи английского флота. После этой победы Англия нацелилась на 

воплощение идеи о «морском могуществе»
1
. 

Начавшаяся в первой половине XVII в. идейно-политическая борьба  

в Англии привела к Английской буржуазной революции. Основная суть 

конфликта заключалась в том, что официальная пропаганда английского короля 

Якова I образа «собственной персоны», обладающей чертами библейского царя 

Соломона и короля Артура, была нацелена на воплощение идеи абсолютной 

монархии
2
. При вступлении на престол Яков I даже обратился с воззванием ко 

всей нации и объявил о верховенстве своей божественной персоны над силой 

закона
3
. Однако парламент как гарант реализации свобод, прописанных в тексте 

Великой Хартии вольностей, не вписывался в концепцию сильной королевской 

власти. В итоге началась революция в форме борьбы между сторонниками 

королевской власти и сторонниками парламента. 

Наиболее важной среди множества программ была программа партии 

левеллеров, в которой впервые был упомянут «английский народ»
4
. Таким 

образом, формирование в Англии народа как этнической общности, обособленной 

от «других», вошло в завершающую стадию. Под влиянием этой программы был 

принят «Акт, объявляющий Англию республикой», который провозгласил, что 

«народ Англии будет управляться как Республика и Свободное государство 

верховной властью нации, представителями народа в парламенте»
5
. Таким 

образом, в документе подчеркивалось, что суверенной властью в государстве 

обладал английский народ. 

                                                 
1
 Аэм А. Вооруженные силы Великобритании // История Великобритании. М., 2004. С. 

224. 
2
 Эцина Е. И. Исторические параллели в официальной пропаганде раннестюартовской 

Англии // Власть, общество, индивид в средневековой Европе. М., 2008. С. 554, 556. 
3
 Истинный закон свободной монархии // Новая и новейшая история стран Европы и 

Америки. М., 2000. Ч. 1. С. 152–153. 
4
 Народное соглашение в том виде, в котором оно было представлено военному совету  

(1-я редакция) 28 октября 1647 г. // Законодательство Английской революции 1640–1660 гг. / 

отв. ред. Е. А. Косминский. М., 1946. С. 93. 
5
 Акт об объявлении Англии свободным государством (Commonwelth) от 19 мая 1649 г. // 

Там же. С. 141. 
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Завершение создания национального государства произошло в период 

«Славной революции», когда власть окончательно была сосредоточена в руках 

парламента как гаранта воплощения вольностей английского народа. При этом 

английская политическая нация резко включилась в мировой информационный 

поток благодаря росту популярности иностранных газет и журналов, книг и 

заметок путешественников
1
. В этот же период в Англии под влиянием 

голландской прессы появились первые газеты и журналы, в которых 

публиковались памфлеты и первые карикатуры. Следовательно, англичане стали 

единым народом и приобрели черту политизированной нации, что в принципе 

присуще и современному английскому обществу
2
. 

В начале XVIII в. значимыми событиями становятся заключение унии 

между Англией и Шотландией в 1707 г. и появление впервые идеи о том, что 

Британские острова не являются частью европейского континента, но при этом 

новообразованное государство (Великобритания) выступает на международной 

арене в качестве соседа европейских стран
3
. Кроме того, с воцарением на 

английском троне немецкой ганноверской династии древнего германского рода 

Вельфов и заключением унии с Ганновером усиливаются контакты британцев с 

немцами, особенно в военной сфере. 

В результате объединения трех народов острова Британия (англичан, 

уэльсцев и шотландцев) происходит оформление идеологического стержня 

британской нации. Его основой стала поэма «Правь, Британия, морями!», 

написанная шотландским поэтом и драматургом Дж. Томсоном в 1740 г., 

переложенная на музыку театрального композитора Т. Арна. Данная песня была 

написана к маскараду в честь Фредерика, принца Уэльского, и стала вызовом всей 

Европе благодаря рефрену в конце каждой строфы: «Британцы никогда не станут 

рабами!»
4
 Несмотря на то, что идея о создании империи зародилась еще в 
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правление династии Тюдоров
1
, данная поэма поставила точку в формировании 

имперской идеологии, с помощью которой Британская империя позиционировала 

себя как морская колониальная держава. И именно идею «морского могущества» 

продвигало в массы британское правительство в периоды военных конфликтов со 

второй половины XVIII по начало XIX вв. 

Кроме того, в пропаганду британцы привнесли метод демонстрации 

вражеской агрессии. В качестве примера можно привести «войну за ухо 

Дженкинса» между Великобританией и Испанией. Поводом для ее начала стало 

преподнесенное парламенту отрезанное ухо капитана английского судна  

Р. Дженкинса как доказательство агрессивного поведения испанцев на море. 

Подобные примеры «демонстрации вражеской агрессии» встречаются и в 

современных вооруженных конфликтах. 

Период конца XVIII – начала XIX вв. в Великобритании отмечен пиком 

активизации политических воззрений в широких массах под влиянием событий 

Великой французской революции. Важную роль в пропаганде либеральных идей 

играли политические кружки, созданные вокруг частных английских газет  

The London Corresponding Society, Society for Constitutional Information и  

The Society of the Friends of the People
2
. Однако если в начале своей деятельности 

эти кружки попадали под контроль со стороны короля Георга III, то в период 

наполеоновских войн они стали субъектами пропаганды наравне с государством. 

Значимость подобных объединений сводилась к тому, чтобы в условиях морской 

блокады через прессу и литературу продвигать идеи «будущих перемен», 

например, проведение либеральных реформ после окончания войны. Это был еще 

один метод воздействия на массовое сознание с целью поддержания боевого духа 

жителей островов и укрепления их «оборонного сознания». 

Во время войны с Францией британское правительство в 1801 г. заключило 

унию с Ирландией, в результате чего появилось Соединенное Королевство 
                                                 

1
 Паламарчук А. А. Имперская идея английской монархии: осмысление властных 

традиций лондонскими антиквариями начала XVII в. // Власть, общество, индивид в 

средневековой Европе. М., 2008. С. 524. 
2
 Платформа и ее возвышение и развитие : (история публичных митингов в Англии). 

СПб., 1901. Т. 1. С. 204, 199–200, 202. 
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Великобритании и Ирландии. Благодаря этому акту жители всех Британских 

островов объединились против наполеоновской Франции как общего «врага».  

В связи с этим на территории всех областей проводилась целенаправленная 

пропаганда посредством прессы, карикатур (на которых появился Джон Буль, 

олицетворяющий Великобританию) и многих других средств и приемов. 

Карикатуры в этот период играли важную роль по созданию образа правителя 

государства-противника. Наполеон Бонапарт изображался художниками в образах 

«воинственного правителя» и «нелепого вояки с саблей»
1
. Следовательно, опыт 

воспринимать «другого» как «врага» и передавать его образ посредством 

специальных средств показывает, что пропаганда приобретает две основные 

формы. С одной стороны, за счет нее идет прославление собственной страны и 

высмеивание государства-противника, его правителя и даже народа. С другой 

стороны, государственная власть может скрыть реальные цели, сделав пропаганду 

инструментом в реализации своих интересов на мировой арене. 

Наполеоновские войны во многом повлияли на те методы и приемы 

распространения представлений о «других» для воздействия на сознание людей, 

которые использовались на протяжении всего XIX в. Ярким примером 

проведения целенаправленной пропаганды являются события Крымской войны 

(1853 – 1856 гг.), в которой Великобритания в союзе с Францией выступила 

против России с целью защиты Османской империи. Отличительной 

особенностью британской пропаганды можно назвать ее массовость и 

результативность. Деятельность по продвижению в массы «образа врага» по 

отношению к царю Николаю I, Российской империи и российским солдатам 

побуждала людей вступать в британскую армию для противостояния «агрессору». 

Вместе с тем во время проведения боевых действий британские солдаты 

разочаровывались в эффективности «восточной кампании». Это видно на примере 

карикатуры журнала Punch, где был изображен измотанный войной солдат Джек в 
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рваной одежде, что отражало скептические взгляды художников в отношении 

оправданности внешнеполитических действий правительства Великобритании
1
. 

При этом «образ врага» целенаправленно формировался в сознании 

населения не только в период военных конфликтов, но и в мирное время, когда 

государства сталкивались на мировой арене из-за геополитических противоречий. 

Например, английское политизированное общество на протяжении второй 

половины XIX в. в связи с англо-русским противоречием в Средней Азии 

разделилось на русофобов и русофилов
2
. Первые продвигали в массы через 

прессу и в парламенте идею о «русской угрозе» в связи с укреплением влияния 

России в Иране и Афганистане. Британское правительство было активным 

участником в распространении своего влияния на мировой арене. Благодаря 

мотивационной пропаганде британские войска принимали активное участие в 

двух англо-афганских войнах против афганского эмирата (1838 – 1842 гг. и  

1878 – 1880 гг.), двух опиумных войнах против Китая (1840 – 1842 гг. и  

1856 – 1860 гг.) и других военных конфликтах. «Русофилы», наоборот, 

опровергали в прессе утверждения о цели России по захвату и завоеванию тех 

территорий, на которых было распространено английское влияние. Однако на 

данном этапе пропаганда, несмотря на то, что она приобрела значение 

целенаправленной деятельности, не была централизованной и проводилась в 

относительно «свободных» условиях. Орган, который бы координировал 

агитационную деятельность, отсутствовал. 

Таким образом, можно подвести итог второго раздела. В качестве 

особенностей британского опыта формирования «образа врага» в период с начала 

XIV по вторую треть XIX вв. можно выделить целенаправленный характер 

агитационных кампаний, их идеологическую обоснованность, а также стремление 

субъектов использовать разные методы и приемы воздействия на массовое 

сознание для достижения цели. Если пропаганда как процесс воздействия 

зародилась в период Столетней войны, то после наполеоновских войн она 

                                                 
1
 «Well, Jack! Here‟s Good News from Home…» // Punch. 1855. Vol. 28. P. 64. 

2
 Жигалина О. И. Великобритания на Среднем Востоке. XIX – начало XX в. М., 1990. С. 

18, 20. 
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приобрела современное значение как целенаправленная деятельность. Ее главной 

особенностью в тот период являлось отсутствие централизованного руководства, 

вместе с тем ей была присуща массовость в связи с высокой степенью 

политизации общества. 

 

2.3 Англо-германский антагонизм: целенаправленное создание образа 

Германии как «врага» накануне Первой мировой войны 

 

В предыдущем разделе рассматривался процесс зарождения пропаганды  

в Англии (с 1707 г. – Великобритании) и были выделены особенности 

британского опыта формирования «образа врага». В данном разделе речь пойдет  

о целенаправленном создании в Великобритании образа Германии как 

«военизированной империи» в контексте развития «англо-германского 

антагонизма» как исторического явления накануне Первой мировой войны. 

В последней трети XIX – начале XX вв. вся внешняя политика 

Великобритании проводилась в двух направлениях. Первое предполагало 

проведение политики «блестящей изоляции», согласно которой проводился  

курс на отказ от заключения длительных международных союзов. Во втором 

направлении правительство сделало акцент на осуществлении процесса 

модернизации британского военно-морского флота и на распространении среди 

широких масс идеи «морского могущества» и мощи ВМФ страны в качестве 

гаранта сохранения морской коммуникации между метрополией и ее заморскими 

владениями. Главной причиной проведения такой политики стали действия 

Германии по созданию собственного ВМФ. 

Именно второе направление предполагало целенаправленное создание 

«образа врага» по отношению к Германии, хотя до конца 90-х гг. XIX в. морская 

пропаганда активно не осуществлялась. Однако еще раньше была неофициально 

создана Лига военно-морского флота на основе идей двух военно-морских школ – 
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Brick and mortar и Blue water
1
. В основе этих идей лежала необходимость 

сохранения «морского могущества» за счет мощного военного флота как гаранта 

морской безопасности Великобритании. В это же время в британском обществе 

был популярен миф о вторжении российского ВМФ в морские пределы 

Великобритании. Этот миф именовался «Миноносная страсть» или «русская 

паника», которая подтолкнула британских политиков к проведению 

модернизации британского военно-морского флота
2
. После этого была принята 

судостроительная программа лорда Норсбука, увеличен госбюджет на 

модернизацию ВМФ и принят Закон о морской обороне по программе первого 

лорда Адмиралтейства Дж. Гамильтона. Итогом окончания первого периода 

модернизации британского военного флота стало проведение через парламент 

морских законов 1889 и 1894 гг. 

Пропаганда в период 1850-х – 1880-х гг. проводилась спонтанно и при 

отсутствии руководства со стороны центрального органа. Пропагандистской 

базой были только военно-морские школы и Лига, идеи которых продвигались в 

периодической печати и были окрашены антигерманскими настроениями. В 

газетах Times, Saturday Review и Morning Post продвигались идеи об исходящей 

угрозе со стороны Германии, нацеленной на захват колоний, на создание 

препятствий для британской торговли и на ведение морской войны. Германия 

представала в образе «опасной державы», поскольку представляла угрозу потери 

Британией своих коммуникаций на морских просторах
3
. Кроме того, как 

возможный «противник» Великобритании в будущей войне олицетворяла 

«прусский милитаризм»
4
, который опирался на политику «железа и крови» 

                                                 
1
 Синегубов С. Н., Шилов С. П. Кайзеровская Германия–Великобритания–Россия: 

альтернативы и реалии военно-морских взаимоотношений в 1897–1906 гг. СПб., 2016. С. 109, 

142. 
2
 Синегубов С. Н., Шилов С. П. Кайзеровская Германия–Великобритания–Россия: 

альтернативы и реалии военно-морских взаимоотношений в 1897–1906 гг. СПб., 2016. С. 143. 
3
 Федоров Н. В. Англо-германское военно-морское соперничество накануне Первой 

мировой войны в оценках адмирала А. Т. Мэхэна // Первая мировая война, Версальская система 

и современность. СПб., 2012. С. 8. 
4
 Романова Е. В. Проблема будущего переустройства Австро-Венгрии: британский 

взгляд в годы Первой мировой войны // Там же. С. 183. 
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канцлера О. фон Бисмарка
1
. Таким образом, основной акцент в пропаганде был 

сделан на целенаправленном создании образа Германии как «опасного» 

государства. При этом образ по отношению к правителю государства или по 

отношению к народу в данный период не создавался. 

В конце 80-х гг. XIX в. в британском обществе появились признаки 

опасений, которые породили гонку вооружений с Германией. В процессе 

модернизации ВМФ параллельно шел процесс милитаризации британского 

общества посредством популяризации идей «морского могущества» и 

превосходства Великобритании над другими государствами, в том числе и 

Германией. Милитаризация привела к зарождению и даже, можно сказать, 

возрождению «англо-германского антагонизма» в британском обществе.  

Несмотря на то, что Германия выступала с инициативой включения 

Великобритании в Тройственный союз, а британский министр по делам колоний 

Дж. Чемберлен был готов пойти на союз с Германией, англо-бурская война  

(1899 – 1902 гг.) стала катализатором распространения «тевтонофобии», так как 

Германия в британских кругах воспринималась в образе «тевтонской силы», 

способной вмешаться в политические дела любой страны без ее согласия. 

Следовательно, «тевтонофобия» стала одной из причин второго этапа 

модернизации военно-морского флота. 

Американский адмирал А. Т. Мэхэн в отношении военно-морской политики 

подчеркивал стремление Великобритании остаться «образцовой» морской 

державой, имевшей множество условий и факторов для создания военного флота 

и использования его для достижения морского могущества
2
. В связи с этим 

британское правительство всеми силами позиционировало свою страну в качестве 

гаранта безопасности на море. Оно понимало, что ослабление военно-морских сил 

                                                 
1
 Из речи Бисмарка в бюджетной комиссии палаты народных представителей // Новая 

история в документах и материалах. М., 1934. С. 85. 
2
 Mahan A. The Problem of Asia and Its Effect upon International Policies. London, 1900. P. 

88. 
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приведет к нарушению «дилеммы безопасности»
1
. С другой стороны, британские 

политики через прессу пытались подчеркнуть, что создание в Германии 

национального военно-морского флота по программе гросс-адмирала  

А. фон Тирпица может нанести «моральный удар» по морскому могуществу 

Соединенного Королевства. В связи с этим со второй половины 90-х гг. XIX в. 

начался второй этап модернизации ВМФ, который был сконцентрирован на 

воплощении в реальности проекта «Дредноут». 

«Дредноутская революция» английского адмирала Дж. Фишера или идея 

воплощения мощного типа кораблей класса Dreadnought для защиты 

Великобритании от возможной германской агрессии с моря, носила не только 

теоретический, но и практический характер. Первый корабль класса Дредноут 

был спущен на воду в 1905 г., и уже в следующем году в британской прессе 

появилась информация об этом типе кораблей, а на открытках даже появилось 

изображение «чуда военно-морской техники»
2
. В результате в период с 1899 по 

1906 гг. военно-морская политика была направлена на продолжение 

модернизации британского ВМФ с целью превзойти Германию. 

Параллельно с модернизацией флота шла целенаправленная пропаганда 

образа Германии как «военизированного государства» и германского кайзера как 

воинственного правителя, но центрального органа не было. «Заказчиком» 

антигерманской пропаганды выступило британское правительство. Оно через 

прессу продвигало в массы идею о силе и мощи военно-морских сил 

Великобритании и формировало представление о «военизированной» Германии с 

авторитарной властью германского кайзера Вильгельма II
3
.  

В содержании агитационной информации образ мощного и сильного 

военного флота Великобритании преподносился британскому обществу в 

                                                 
1
 Фомин М. А. Британский взгляд на систему международных отношений в период 

Первой мировой войны // Первая мировая война, Версальская система и современность. СПб., 

2012. С. 177. 
2
 Синегубов С. Н., Шилов С. П. Кайзеровская Германия–Великобритания–Россия: 

альтернативы и реалии военно-морских взаимоотношений в 1897–1906 гг. СПб., 2016. С. 143. 
3
 The Letter to Theodore Roosevelt. 20.07.1906 // The Letters and Papers of Alfred Thayer 

Mahan / ed. by R. Seager, D. D. Maguire : in 3 vols. Annapolis, 1975. Vol. 3. P. 165. 
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качестве реального фактора сохранения баланса в равновесии сил и целостности 

морской империи и гаранта военной мощи Британии
1
. Именно флот был 

единственным средством защиты демократических ценностей и идеалов, 

присущих британскому либеральному обществу, не приемлющему признаков 

авторитаризма и военщины. Поэтому в кайзеровской политике британские 

журналисты отмечали черты силы, воинственности и агрессивности. Даже если 

Германская империя не преследовала цели войны с Великобританией,  

в средствах массовых коммуникаций она изображалась «опасным врагом»
2
. В 

процессе милитаризации сознания именно Германия как «главный враг» 

воспринималась «угрозой», потому что продолжала наращивать собственный 

военный флот, тем самым предъявляя претензии на право быть морской 

колониальной империей
3
. И если в британской прессе военно-морские силы 

Соединенного Королевства представали символом защиты, то германский флот 

играл роль средства в агрессивной колониальной политике кайзера Вильгельма II.  

Таким образом, во второй период модернизации пропаганда усилилась, 

отчего образ Германии как «врага» в результате милитаризации британского 

общества целенаправленно пропагандировался по отношению к Германской 

империи как «военизированной машине». 

О создании образа германского кайзера Вильгельма II можно сказать 

следующее. С одной стороны, в кайзере отмечали черты авторитарного и даже 

военизированного политика, живущего по законам военного времени. Создание 

образа «кайзера-вояки» было связано с его деятельностью по усилению 

германского военно-морского флота, переводом большей части торгового флота 

на военные рельсы и подготовкой немецкой флотилии для осуществления 

                                                 
1
 The Letter to Charles W. Stewart. 19.03.1909 // Ibid. P. 291–292. 

2
 Mahan A. Armaments and Arbitration of the Place of Force in the International Relations of 

States. New York, 1915. P. 32–33. 
3
 Федоров Н. В. Англо-германское военно-морское соперничество накануне Первой 

мировой войны в оценках адмирала А. Т. Мэхэна // Первая мировая война, Версальская система 

и современность. СПб., 2012. С. 7. 
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военных нужд, что вызывало беспокойство в британском Адмиралтействе
1
. С 

другой стороны, кайзер из-за его «воинственности» был объектом для шуток и 

насмешек. Поскольку Вильгельм II всегда был в центре внимания на военных 

парадах, строевых маршах, на военно-морских и полевых учениях, где 

присутствовал в военной форме, то в британской прессе подчеркивались в нем 

черты не правителя государства, а авторитарного казарменного коменданта. В 

качестве примера можно привести юмористическое высказывание немцев о 

желании кайзера «быть на каждой свадьбе – невестой, на каждых крестинах – 

новорожденным, на каждых похоронах – покойником»
2
. В принципе, такой взгляд 

мог быть присущ британскому обществу, которому преподносили германского 

кайзера в образе «авторитарного солдафона», выступающего перед народом как 

перед своими солдатами на плац-параде. Поэтому целенаправленно созданный 

образ «воинственного» и «авторитарного» кайзера носил амбивалентный 

характер. 

Таким образом, англо-германский антагонизм как историческое явление 

способствовал тому, что в британской пропаганде сместился акцент с России как 

«потенциального противника» на Германию как на «реального врага». 

Целенаправленное создание образа «военизированной» Германии было связано с 

ее военно-морской политикой, предполагавшей превращение страны в морскую 

колониальную империю. В содержании пропаганды журналисты делали акцент на 

превосходстве британского военно-морского флота и идее «морского 

могущества». Параллельно проводилась и модернизация военного флота как 

реальное воплощение пропагандистских идей и демонстрация военно-морского 

превосходства. При этом в пропаганде еще не было явных антинемецких 

настроений, но некоторые признаки «тевтонофобии» и даже «германофобии» 

имели место. 
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 Служебная записка первого лорда о мерах защиты торговли в начале и после начала 
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В целом Германия накануне Первой мировой войны приобрела в глазах 

британцев стереотипы «опасного», «военизированного» и «сильного врага». Но 

образ германского государства находился пока в зачаточном состоянии и 

требовал конкретного импульса для своего развития. После объявления 

Великобританией 4 августа 1914 г. о вступлении в войну против Германии 

антигерманская пропаганда стала централизованной, а «образ врага» приобрел 

целостность. 

 

Выводы по главе 2 

 

Можно подвести итоги второй главы. «Островной менталитет», 

проявлявшийся, в частности, в особенности восприятия жителями Британских 

островов «другого» в качестве «захватчика» и «завоевателя», имеет глубокие 

исторические корни. Привнесенная римская традиция воспринимать «чужого» 

как «варвара» оставила глубокий отпечаток в сознании жителей островов. Эта 

особенность восприятия проявлялась неоднократно. В связи с этим жители 

островов «чужакам» приписывали черты «дикости», «грубости», «воинственности», 

«агрессивности» и «невежества». Одновременно с развитием опыта восприятия 

«другого» шел процесс формирования английского народа, проживающего на 

общей территории и обладающего схожими признаками. 

В период Средневековья опыт англичан воспринимать «врагов» как 

«захватчиков», «узурпаторов», «врагов Бога» и приписывать им черты 

«агрессивности» и «воинственности» привел к широкому использованию методов 

информирования, декларирования, создания национальных героев, демонстрации 

военного превосходства и вражеской агрессии. В результате появилась и начала 

развиваться целенаправленная массовая деятельность по распространению 

«образа врага» среди широких масс с целью оказания воздействия на сознание 

людей. К середине XIX в. пропаганда приобрела современное понимание  

в качестве целенаправленной деятельности. 
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Как уже отмечалось, представления о немцах как о «врагах» и черты 

антагонизма между британцами и немцами существовали в историческом 

прошлом Англии (Великобритании). Но в последней трети XIX в. англо-

германский антагонизм привел к началу проведения в британском обществе 

пропаганды образов «военизированной» Германии и «воинственного» кайзера 

Вильгельма II. Таким образом, накануне Первой мировой войны черты Германской 

империи как страны «опасной» и «агрессивной» были актуализированы. 

В следующей главе речь пойдет о пропаганде образа Германии в 

Великобритании в первые годы Первой мировой войны. 
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3 Формирование образа Германии как «врага» в Великобритании  

с августа 1914 по июнь 1916 гг. 

 

В предыдущих главах рассматривались теоретико-методологический  

аспект проблемы пропаганды «образа врага» и его развитие на примере 

британского общества. Был сделан вывод, что накануне Первой мировой войны 

пропаганда представляла собой целенаправленную деятельность по 

распространению информации с целью воздействия на массовую аудиторию и 

систематического манипулирования общественным мнением при помощи 

различных методов и технологий, однако до начала XX в. она во многом была 

еще спонтанной. 

В период Первой мировой войны британская пропаганда «образа врага» 

приобрела массовый характер и проводилась под руководством Бюро военной 

пропаганды, возглавляемого журналистом Ч. Мастерманом и под контролем Бюро 

прессы, отвечавшего за цензуру. Правительство Великобритании стремилось 

направлять общественное мнение внутри страны и за ее пределами, чтобы влиять 

на массовую аудиторию и ориентировать ее в то русло, которое было связано с 

военно-политической обстановкой. Однако оно не вмешивалось в деятельность 

печати, общественных организаций, писателей и публицистов, направленную на 

привлечение внимания массовой общественности к военному конфликту. И все 

же «образ врага», пропагандируемый по отношению к стране в целом, носил 

целостный и системный характер, состоял из нескольких элементов (образы 

правителя, государства и народа) и развивался под влиянием внешних и 

внутренних факторов. 

Данная глава посвящена отдельным элементам образа Германии как 

«врага»: рассмотрено развитие образа правителя государства (кайзера Вильгельма 

II), образа германского государства и образа народа (нации) на первом этапе 

британской пропаганды во время Первой мировой войны. 
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3.1 Германский кайзер Вильгельм II  

в образе «главного вражеского актора» 

 

Первый раздел посвящен изучению пропаганды «образа врага» по 

отношению к германскому кайзеру Вильгельму II как «главному вражескому 

актору». Задача заключается в выявлении характеристик правителя Германии, 

распространяемых среди населения Великобритании. 

Во время Первой мировой войны Великобритания входила в военно-

политический блок Антанта, ее союзниками были Франция, Россия и Бельгия. 

Накануне вооруженного конфликта внутри правительственного кабинета шла 

дискуссия о его неизбежности. После официального объявления о вступлении 

страны в войну правящая партия либералов и оппозиционная ей партия 

консерваторов пришли к общему мнению о необходимости противостоять 

Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарии
1
. При этом акцент 

делался на противостоянии Германской империи, так как по отношению к ней 

«образ врага» был актуализирован еще в начале XX в. Главной особенностью 

политического курса премьер-министра Г. Асквита, как представителя партии 

либералов, был принцип правительственного невмешательства
2
. Именно эта 

отличительная черта оказала влияние на особенности проведения по всей стране 

массовой и широкомасштабной пропаганды. 

Помимо того, что пропаганда была массовой, она носила централизованный 

характер. Главным органом по ее координированию было основанное в сентябре 

1914 г. Бюро военной пропаганды (Wellington House), которое возглавлял 

назначенный канцлером казначейства Д. Ллойд Джорджем журналист и член 

парламента от партии либералов Ч. Мастерман
3
. В Бюро были приглашены 

двадцать пять писателей, публицистов и редакторов частных газет. Среди них 

                                                 
1
 Beckett I. The Great War. London, 2007. P. 38-40. 

2
 Baker C. W. Government Control and Operation of Industry in Great Britain and the United 

States during the World War. Oxford, 1921. P. 21. 
3
 Espionage, Propaganda and Censorship [Electronic recourse] // The National Archives 

(Electronic data). [S. l.] 2014-2019. URL.: http://www.nationalarcives.gov.uk/pathways/firstworldwar 

/britain/espionage.htm (accessed date: 18.06.2019). 
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присутствовали известные английские писатели А. Конан Дойл, Г. Уэллс,  

Р. Киплинг и Б. Шоу
1
. Под эгидой Бюро в 1915 г. было выпущено около 2,5 

миллионов печатных материалов и снято несколько короткометражных фильмов, 

среди которых можно отметить фильм «Битва на Сомме» 1916 г. выпуска. Само 

Бюро подчинялось министерству иностранных дел Великобритании и не 

вмешивалось в работу государственных и частных издательств и типографий, 

творческих музыкальных коллективов и корреспондентов, снимавших фильмы о 

боевых действиях на фронте. 

О том, что пропаганда не навязывалась «сверху», свидетельствует работа 

газетных магнатов: виконта Ротемера, барона Бивербрука и виконта Нортклиффа, 

сотрудничавших с правительством Соединенного Королевства – и их редакторов, 

работавших в Бюро. Среди них лорд Нортклифф активно через свою газету “The 

Times” продвигал антигерманские и даже антинемецкие настроения. Кроме того, 

владельцы газет были активными сторонниками в парламенте, добивавшимися 

прав и привилегий на свободную публикацию статей. 

Однако проводимая на территории страны централизованная пропаганда 

была связана с цензурой
2
. Ее осуществляло Бюро прессы, которое не обладало 

официальными полномочиями до апреля 1916 г.
3
 И, тем не менее, оно следило за 

соблюдением закона о защите королевства, согласно которому была запрещена 

публикация секретных и ложных данных, а также сведений, пагубно влиявших на 

«моральный дух» населения страны
4
. 

В этих относительно «свободных» условиях проводилась антигерманская 

пропаганда. Основными механизмами продвижения патриотического настроя 

были работа частных газет и типографий, деятельность творческих гражданских и 

солдатских коллективов, исполнявших песни военных лет в тылу и на фронте, 

                                                 
1
 Sanders M. L. Wellington House and British Propaganda during the First World War // The 

Historical Journal. Vol. 18. № 1. 1975. P. 121. 
2
 Sanders M., Taylor P. British Propaganda during the First World War, 1914-18. London, 

1982. P. 34. 
3
 Beckett I. The Great War. London, 2007. P. 394-395. 

4
 A Proclamation. A Certain Order in Council, Connected with the War // The London Gazette. 

1914. 14 Aug. P. 6387-6388. 
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военные марши, митинги и манифестации, на которых выступали политические 

деятели. Позже инструментами воздействия со стороны населения стали 

организация благотворительных фондов («Фонд рождественских подарков» при 

поддержке принцессы Марии Виндзорской) и военных акций (движение 

«девочек-скаутов»), поэзия солдат-фронтовиков и деятельность солдатских и 

церковных хоров. Все это было направлено на формирование в сознании людей 

таких представлений о войне, в которых главными инициаторами вооруженного 

конфликта предстали германский кайзер Вильгельм II и его государство. 

В пропаганде образ правителя государства представлял собой главный 

элемент, который в первую очередь был связан с образами страны и народа и 

даже влиял на них. Поэтому для сплочения населения Великобритании и 

объединения его перед лицом «внешней угрозы» было необходимо сформировать 

целостный и системный образ, который бы позволял представлять себе «врага»  

в форме персонифицированного объекта. Им как раз стал кайзер Германской 

империи Вильгельм II. Желая обозначить мотив участия Великобритании в 

вооруженном конфликте для защиты цивилизации и либеральных ценностей 

британского общества, международного права и прав малых стран на отстаивание 

своих интересов, агитаторы призывали к борьбе с «прусским милитаризмом», 

обращаясь к глубоко укоренившимся представлениям британцев об их 

национальном характере, призвании и долге
1
. Поэтому «воинственный» кайзер  

в чаще всего изображался на плакатах и карикатурах в военной форме и с 

оружием в руках
2
. Похожие настроения были в заморских владениях, однако 

образ кайзера в них не был широко распространен. 

Среди визуальных материалов в первую очередь следует выделить 

карикатуры сатирического журнала Punch. Все их можно подразделить на 

типические и ситуационные типы изображений кайзера. Первые создавались под 

влиянием уже сложившихся стереотипов. В качестве примера можно привести 

                                                 
1
 Хмелевская Ю. Ю. Британия в 1914–1918 гг.: инструментализация предвоенного 

социально-психологического опыта «немилитаристской» нации // Война и общество (к 90-

летию начала Первой мировой войны). Самара, 2005. С. 153. 
2
 См. приложения Б, В. 
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карикатуру с изображением кайзера в образе «завоевателя»
1
. На ней художник 

представил «волевого» и «сильного» Вильгельма II, угрожающего расправой 

женщине и ее детям. Сюжет карикатуры отражает стремление правителя 

Германии завоевывать новые территории и подчинять людей при помощи силы. 

Практика изображать на карикатурах «воинственных» правителей государств-

противников (в частности, императора Франции Наполеона Бонапарта) уже 

сложилась в британской пропаганде, поэтому в новой войне правителю Германии 

Вильгельму II сходным образом приписывали черты «воинственности». Сюжет 

пропагандистского материала отражает поведение германских солдат на 

оккупированной ими территории Бельгии, а через поведение правителя 

демонстрируется отношение немецких войск к местному населению. Такая 

особенность изображать на карикатурах правителя государства-противника уже 

приобретает ситуационный характер. 

Ситуационный тип изображений кайзера, в отличие от типического, 

отражает произошедшие события военного времени и создается под их влиянием. 

Наиболее интересным образом кайзера является образ «пирата»
2
. Он был 

запечатлен художником на карикатуре, чтобы подчеркнуть агрессивное 

поведение германского военно-морского флота, нападавшего на военные и 

мирные суда. Примером такого поведения на море можно назвать потопление 

немецкой подлодкой U-20 пассажирского лайнера «Лузитания» в мае 1915 г. 

Поэтому в Великобритании были популярны плакаты с лозунгами «Defeat the 

Kaiser and His U-boats»
3
. Именно на кайзера возлагалась ответственность за 

проведение политики милитаризма, приведшей к развитию «англо-германского 

антагонизма», выраженного в форме противостояния Великобритании 

Германской империи с целью сохранить коммуникацию между «имперским 

центром» и периферией (заморскими владениями). Самого Вильгельма II 

воспринимали инициатором создания немецкого ВМФ с целью начать войну за 

передел мира. 

                                                 
1
 The Late «Kaiser Wilhelm der Grosse» // Punch. 1914. Vol. 147. P. 213. 

2
 The Bread Winner // Punch. 1915. Vol. 148. P. 163. 

3
 См. приложения Б, В. 
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В британской пропаганде образ германского кайзера Вильгельма II 

распространялся среди населения страны общественно-политическими деятелями 

посредством речей. Так, например, в своей речи британский политик Д. Ллойд 

Джордж приписал кайзеру образ «Вильгельма Завоевателя», стремившемуся 

осуществить вторжение на Британские острова со своими «немцами-варварами» 

со стороны моря
1
. Данный образ создан под влиянием исторического события, 

повествующего о завоевании Англии нормандским герцогом Вильгельмом  

в 1066 г. В то же время в британском обществе был распространен образ 

«кайзера-варвара» и даже «варварского вождя». По этому поводу британские 

политические деятели в речах обрисовывали и описывали кайзера «грубым», 

«диким», «воинственным» и «безжалостным», сравнивая Вильгельма II с вождем 

германского племени готов Аларихом
2
. Здесь особую роль играла дихотомия 

«цивилизация–варвары», которая обособляла «цивилизованных» британцев от 

«германцев-варваров», возглавляемых авторитарным правителем. 

Продвигая образ кайзера в массы, публицисты в статьях подчеркивали, что 

Вильгельм II будто бы унаследовал черты «завоевателя», «кровожадности» и 

«дикости» от своих предшественников в лице Цезаря, Аттилы, Чингисхана и 

многих других известных личностей
3
. Казалось бы, исторические персонажи к 

немцам отношения не имеют, однако здесь свою роль сыграл английский юмор. 

Посредством него агитаторы стремились, с одной стороны, успокоить народ,  

а с другой стороны, в сатирической форме преподнести образ «кайзера-варвара», 

чтобы высмеять и унизить германское государство и немецкий народ за 

приверженность «варварским порядкам». Дихотомия «цивилизация – варвары» 

развивалась и во французской пропаганде, в которой кайзер сравнивался с 

римским военачальником или с предводителем варварского племени
4
. 

                                                 
1
 Ллойд Джордж Д. Правота нашего дела : (речь, произнесенная 10 ноября 1914 года) // 

Речи, произнесенные во время войны. Воспоминания. Мемуары. Минск, 2003. С. 61.; Ллойд 

Джордж Д. Священная война : (речь, произнесенная 28 февраля 1915 года в Бангоре) // Там же. 

С. 97. 
2
 The Kaiser‟s Lost Chance // Punch. 1915. Vol. 148. P. 2. 

3
 Diary of a Kaiser // Punch. 1914. Vol. 147. P. 214. 

4
 Becker J.-J. 1914: Comment les Français sont entrés dans la guerre. Paris, 1977. P. 121. 
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Так, британские политики, неоднократно сравнивая политические режимы 

либеральной Великобритании и авторитарной Германии, в политике германского 

императора, проводимой по отношению к простым немцам, выделяли признаки 

«жестокого военного деспотизма». Они подчеркивали, что кайзер якобы заявлял о 

своей избранной Богом роли перед «сильными» и «свирепыми ордами», 

отправляя на войну толпы вооруженных людей за счет силового давления и 

побуждая их проявлять агрессию
1
. По этому поводу английский писатель  

Г. Уэллс в своих памфлетах отмечал, что Великобритания борется в этой войне с 

доктриной и идеологией «прусского милитаризма»
2
. В то же время фигура 

кайзера в памфлетах приобрела черты «военного деспота», так как Вильгельм II 

управлял своими подданными и лично контролировал их
3
. Наглядным примером 

сочетания идеологий «прусского милитаризма» и «военного деспотизма» можно 

назвать плакат с изображением фельдмаршала П. фон Гинденбурга и кайзера 

Вильгельма II. Военный сюжет наглядно отражает германскую внешнюю 

политику, а фраза из уст кайзера «My German Heroes!» («Мои немецкие герои!») 

подчеркивает «кайзеровскую методику» ведения немецкими войсками боевых 

действий на территории Бельгии и Франции
4
. Сюжет основан на воздушной 

бомбардировке мирных городов Великобритании, Франции и Бельгии. Подобное 

восприятие кайзеровской политики немецкого милитаризма отражалось во 

французской и в российской пропаганде. Задача сводилась к изображению 

главного вражеского актора, повлиявшего на начало вооруженного конфликта. К 

тому же политическая фигура «воинственного кайзера» в средствах массовых 

коммуникаций была грамотно отражена. Наиболее узнаваемым элементом 

изображения являются «кайзеровские усы», которые подчеркивают 

«напыщенность» и в то же время отражают черты «злодея». 
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3
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4
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В периодической печати продвигался образ «кайзера-чудовища». Так, в 

статьях сатирического журнала Punch Вильгельм II изображался в образах 

«мясника» и «агрессора» с чертами «воинственности», «жестокости» и 

«безжалостности». Данный образ также дополнялся чертами «нечестивца» и 

«ненавистника всего живого»
1
. В нем авторы старались отобразить низменные 

качества человека, приписывая ему черты «высокомерия» и «напыщенности», 

чтобы вызвать у людей отвращение к образу этой политической фигуры. 

Продвижение в массы негативного образа кайзера шло через 

громкоговорители, особенно на фронтах среди солдатских масс. Именно на 

правителя германского государства налагалась ответственность за развязывание 

мирового вооруженного конфликта, проявление агрессии немецкими солдатами 

на фронтах и отправку огромных солдатских масс на войну с целью 

удовлетворения собственных амбиций
2
. Желая подчеркнуть истинные намерения 

кайзера Вильгельма II, авторы посредством агрессивной речевой агитации 

пытались донести до солдатских масс целостный образ «главного врага», 

побудившего толпы немцев проявить агрессию. Поэтому немецкая армия 

воспринималась в образе «зверя с острыми когтями»: она принадлежала 

Вильгельму II «Завоевателю» и была его средством в попытке захватить трон 

Соединенного Королевства
3
. 

Влияние на британских солдат агрессивной речевой агитации со стороны 

офицеров на фронте было так велико, что некоторые становились поэтами. Стихи, 

которые солдаты писали в письмах родным, попадали в руки журналистов и 

публиковались в печатных материалах, становясь удобным инструментом 

пропаганды, влиявшим на человеческие чувства. Не только авторы в тылу, но 

поэты-фронтовики изображали Вильгельма II в образах «инициатора мировой 
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произнесенные во время войны. Воспоминания. Мемуары. Минск, 2003. С. 85, 87–88, 96–97. 



85 

  

бойни» и даже «чудовища»
1
. Воздействие агрессивной речевой агитации имело 

место во всех армиях, так как являлось одним из важных средств настроя солдат 

на столкновение с «врагом». Во Франции и России, в отличие от Великобритании, 

оно играло большую роль в вооруженных силах из-за близости государственных 

границ во время Первой мировой войны. Особенно это было актуально для 

французской пропаганды, в которой развивались признаки франко-германского 

антагонизма
2
. Последние зачастую оказывали огромное влияние на настроения 

солдат, для которых не были важны различия между кайзером и его войсками. 

Таким образом, на первом этапе британской пропаганды кайзер  

Вильгельм II был представлен в различных образах, среди которых 

присутствовали типические и ситуационные типы. Ему приписывались черты 

«воинственности», «жестокости», «кровожадности» и «ненависти», отчего образ 

носил ярко выраженный негативный характер. В процессе проведения 

пропаганды образ правителя страны влиял и на формируемый образ Германии как 

государства-противника Великобритании.  

В следующем разделе речь пойдет об образе германского государства. 

 

3.2 Образ Германской империи в качестве «государства-агрессора» 

 

В предыдущем разделе рассматривался образ кайзера Вильгельма II. Здесь 

же речь пойдет об образе германского государства в британской пропаганде и 

будет сделана попытка выявить отдельные характеристики Германской империи 

как «врага». 

Продвижение образа Германии как «военизированного» государства 

началось с обоснования Бюро военной пропаганды (Wellington House) причин 

вступления Великобритании в войну. Причиной объявления правительством в 

лице премьер-министра Г. Асквита войны 4 августа 1914 г. стало вторжение 

                                                 
1
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германской армии на территорию нейтральной Бельгии
1
. Восприняв это как акт 

агрессии, журналисты целенаправленно принялись продвигать в массы образ 

Германии как «агрессора» и «инициатора» «мировой бойни»
2
. Похожая ситуация 

имела место во Франции. Но, в отличие от Великобритании, в ней акцент делался 

на массовое наступление германской армии через территорию Бельгии. И если 

британцев вступить в войну вынудило неправомерное введение Германией своих 

войск на территорию независимого суверенного и нейтрального государства, то 

Францию в большей степени беспокоила сложившаяся ситуация на франко-

германской границе, особенно в районе Эльзаса и Лотарингии, потерянных в 

результате франко-прусской войны 1870 – 1871 гг. 

Огромную роль в распространении образа германского государства сыграли 

пресса и речи политических деятелей. Журналисты и политики отмечали в нем 

«дух военщины», ориентировавший политическую элиту на управление страной 

словно «милитаризированной машиной»
3
. Они объясняли наличие в немецком 

обществе «воинственного духа» тем, что военные нужды были важными 

экономическими составляющими немецкой национальной промышленности
4
. При 

этом правительство Германии высмеивали за «щедрый сбор» «временных 

военных кредитов» в форме «подачек» от простого населения, чтобы обеспечить 

«германских вояк» средствами для ведения боевых действий
5
. Следовательно, 

амбивалентный образ государства влиял на образ немецкого народа. 

Основным амбивалентным образом Германии в средствах пропаганды 

(особенно на карикатурах) был «черный орел»
6
. Именно одноглавый черный орел 
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отражал в Германии черты агрессии, нападения и хищничества
1
. Художники 

карикатур подчеркивали, что данный символ фауны, как и Германия, является 

хищной птицей, которой свойственны стремительные нападения, агрессия и 

удовлетворение первостепенных желаний
2
. Символ «черного орла» влиял на 

восприятие германского государства жителями Великобритании как «врага» 

«предусмотрительного», «хладнокровного», «коварного», «безжалостного» и 

«стремительного». Таким способом агитаторы оправдывали милитаризацию 

британского общества, проводимую в качестве ответной реакции на политику 

«прусского милитаризма». 

С целью обличить преступные замыслы Германии в пропаганде был сделан 

акцент на проявлении агрессии с ее стороны по отношению к Бельгии. 

Необходимо было оправдать перед аудиторией вступление Великобритании в 

войну. В пропаганде на первое место, конечно же, встал прусский король 

Вильгельм II, так как он воспринимался инициатором вторжения германских 

войск в Бельгию и нес ответственность за преступление, совершенное его 

страной
3
. В прессе подчеркивалось, что политика «прусского милитаризма» была 

свойственна немецкому правительству, поэтому стала основным мотивом для 

Германии при нападении на Бельгию и Францию
4
. Вместе с проведением 

милитаризации в британском обществе журналисты делали все, чтобы британцы 

воспринимали Германскую империю как «опасного врага». Они акцентировали 

внимание на том, что германская вооруженная политика с целью диктовать всем 

европейским странам, и даже России, «немецкую точку зрения» побуждала всех 

немцев к войне за передел мира и усиление авторитета Германии
5
. 

Оправдывая вынужденную агрессию по отношению к Германии, частные 

типографии выпускали массу листовок, чтобы побудить интерес населения 

Великобритании к войне. В этих текстах Германия представала в образе 
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«агрессивного», «воинственного» «инициатора» войны и носителя «культа 

милитаризма»
1
. При этом листовки с подобным содержанием распространялись 

не только на территориях британских доминионов, Британской Индии и даже 

США, но и среди германских солдат. Естественно, данные тексты переводились 

на немецкий язык и с помощью самолетов сбрасывались на позиции немцев. 

Посредством них британское командование пыталось убедить вражеских солдат в 

том, что миссия Великобритании в войне сводится к пресечению акта германской 

агрессии, проявленной по приказу кайзеровского правительства
2
. 

Под влиянием англо-германского антагонизма большей опасностью в 

британском обществе воспринимался немецкий военный флот. По этому поводу  

основным сюжетом в пропаганде стала борьба за «морское могущество». 

Мотивируя население вступить в борьбу с германскими военно-морскими силами, 

политический деятель У. Черчилль в своих речах причиной начала военного 

конфликта назвал строительство военно-морского флота в Германии как 

проявление ее «агрессивного намерения» начать войну за передел мира
3
. 

Совместно с военным министром Г. Китченером он активно продвигал в массы 

идею проведения военной операции в Дарданеллах с целью выведения из войны 

одного из союзников Германии – Османской империи. Первый лорд 

Адмиралтейства преследовал цель не допустить усиления влияния России на 

проливах Босфор и Дарданеллы. Идея была поддержана правительством, после 

чего военно-морское командование АНЗАКа согласно плану вице-адмирала  

С. Кардена приступило к высадке морского десанта и началу Дарданелльской 

операции (19 февраля 1915 – 9 января 1916 гг.). Это вызвало беспокойство 

представителей российского министерства иностранных дел, в связи с чем 

министр С.Д. Сазонов обратился к послам Великобритании и Франции с 
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напоминанием о соблюдении союзнических обязательств
1
. Несмотря на гарантии 

британского и французского дипломатов Дж. Бьюкенена и М. Палеолога  

оставить для России важную геополитическую и стратегическую цель 

(черноморские проливы)
2
, операция была продолжена. Сопровождалась она 

рядом проблем, вызванных морально-психологическим состоянием солдат  

в связи с затяжной, как и в Европе, окопной войной, климатическими условиями, 

боевыми потерями, что отчасти влияло на эффективность пропаганды. После 

долгих споров о целесообразности кампании и фактического ее неудачного 

проведения операция была завершена. 

Кроме того, в немецком военно-морском флоте, а именно в подводных 

лодках, видели угрозу морской безопасности Великобритании
3
. После потопления 

лайнера «Лузитания» в английском обществе стали воспринимать «вражескую 

империю» как «агрессивную морскую державу». Так, например, в газете The Daily 

Mail журналисты создавали образ страны, морской флот которой воспринимался 

инструментом победы в войне на морских просторах
4
. Поэтому пропагандистские 

сюжеты «борьбы за морское могущество» и «борьбы империй», основанные на 

англо-германском антагонизме предвоенного периода, продвигались в массы для 

поддержания «имперского духа» и «оборонного сознания» населения в условиях 

морской блокады. 

Сложившаяся военно-политическая ситуация вынуждала правительство 

Великобритании проводить определенные действия на заморских территориях. В 

британских доминионах (Канада, Австралийский Союз, Новая Зеландия и др.) 

вышеназванные тенденции привели к резкому росту патриотизма и массовому 
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наплыву добровольцев в сформированные корпуса, среди которых важное место 

занимал австралийский новозеландский армейский корпус (АНЗАК)
1
. В колониях 

и протекторатах в большей степени формирование армейских корпусов, особенно 

из африканского чернокожего населения, основывалось на принудительной 

вербовке в связи с массовыми потерями в 1914 – 1915 гг.
2
 

Кроме того, политические деятели в своих речах нередко проводили 

сравнение между либеральной Великобританией и авторитарной Германией. По 

этому поводу они выдвигали идею о том, что британцы в мировой войне 

защищают в первую очередь английский образ жизни и культуру, а также 

либеральные ценности европейского общества в качестве наивысших достижений 

европейской цивилизации, находящихся под угрозой уничтожения «прусским 

милитаризмом»
3
. При этом авторитарная кайзеровская власть в пропаганде 

воплощалась в призыве Вильгельмом II своих подданных на «борьбу за место под 

солнцем». Схожая тенденция развивалась на территории Британской Индии, где 

распространялись газеты на английском языке, были массовые отклики самих 

жителей на возникшую угрозу в лице «германской агрессии». К тому же 

политическая культура в Британской Индии, как и в доминионах, по своему духу 

была близка политической культуре Великобритании. Для создания контраста и 

проведения разграничения между либеральным и авторитарным мирами 

английские писатели изображали в произведениях и памфлетах «германский мир» 

«жестоким» и «агрессивным». Так, писатель-публицист А. Клаттон-Брок в своем 

памфлете отмечал, что Великобритания противостоит доктрине «прусского 

милитаризма» и политической элите Германии
4
. 

В Британской Индии одним из факторов, повлиявших на эффективность 

пропаганды, стало продвижение идеи «содружества наций» в форме 
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«общественного договора». В принципе, Великобритания еще во второй  

половине XIX в., особенно после восстания Сипаев в 1857 – 1859 гг. продвигала 

образы «защитницы» и «охранительницы» собственной жемчужины. К тому же 

колониальная администрация не была против создания в 1885 г. в Индии первой 

партии – Индийского национального конгресса, члены которой на первом съезде 

выступали за проведение реформ в области управления с доступом индийцев к 

власти
1
. Активная деятельность ИНК и развитие национально-освободительного 

движения в 1905 – 1908 гг. во многом повлияли на издание закона Морли-Минто 

об индийских советах в 1909 г. Эта уступка как один из факторов способствовала 

формированию положительного имиджа Великобритании в Британской Индии. А 

это, в свою очередь, во многом позволило агитаторам мотивировать местное 

население на борьбу с Германией посредством «договора» о проведении реформ 

при условии добровольного его участия в войне. Важную роль сыграли листовки, 

которые содержали тексты, предназначенные для жителей Индии с призывами 

вступить в бой с «врагом» и спасти от него «цивилизованную» Европу
2
. 

С другой стороны, журналисты через статьи в газете The Daily Mail 

преподносили планы германского командования завершить войну за шесть недель 

благодаря мобилизационным программам
3
. Сочетание военного деспотизма и 

агрессии легло в основу сюжета одного из британских плакатов с изображением 

рыцаря и дракона (виверны), олицетворяющего Германию
4
. Сюжет отражает 

противостояние между благородным воином и мифическим чудовищем, а фраза 

«Britain Needs You at Once» («Британия нуждается в тебе немедленно») обращена 

к британскому населению с призывом каждому жителю Туманного Альбиона 

стать «рыцарем-защитником» своей Родины. И снова сюжет создан (что 

свойственно английской литературной традиции) под влиянием легенд о короле 

                                                 
1
 Panayi P. Indian Arrivals 1870–1915 : Networks of British Empire by Elleke Boehmer // The 

English Historical Review. 2017. Vol. CXXXII, № 555. P. 432–433. 
2
 No Nation Has Regarded… // King Albert‟s Book. L., 1914. P. 20.; You Have Saved 

Europe… // Ibid. P. 185. 
3
 Wilson H. W. The German War Plans and Their Failure // The Daily Mail Year Book for 

1915. London, 1915. P. 117. 
4
 См. приложение Д. 



92 

  

Артуре и благородных рыцарях, тем самым он был более близок и понятен 

простому народу. Подобные сюжеты развивались во Франции и в России. 

Отличительная черта в том, что в первой стране акцент делался на долге каждого 

француза защищать Республику, а во второй – выполнять священный долг перед 

государем-императором. При этом в российской пропаганде преобладал 

религиозный оттенок, так как вместо рыцаря был Георгий Победоносец как 

символ «защиты родной земли», и данный взгляд продвигался Русской 

Православной церковью
1
. Роль в обращении к чувствам верующих со стороны 

последней была очень высока. 

Во время войны в британском обществе была популярна идея «нового 

крестового похода», продвигаемая в массы в качестве символа беззаветной 

преданности британцев высшим светским и либеральным ценностям, 

рациональным идеалам международного права и мира
2
. Дополнялась идея 

«крестового похода» против Германии как «мирового зла» идеей «священного 

единения» Великобритании, Франции и России как союзников по Антанте и 

идеей «содружества наций», направленной на поддержание союзнических 

взаимоотношений между Великобританией и ее заморскими владениями. За счет 

данной идеи поддерживалась не только коммуникационная, но и информационная 

связь, что ограничивало возможности влияния немецкой пропаганды. На 

территориях доминионов, протекторатов и колоний целенаправленно 

распространялся образ Германии как «опасного военного противника», имевшего 

«захватнические планы»
3
. Даже в газете Standard отмечалось, что все союзники в 

этой войне сражаются с Германией как с «общим врагом» в равной степени
4
. 

Союзником также рассматривалась и Бельгия, хотя агитаторы видели ее в образе 
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«жертвы германской агрессии», нуждавшейся в защите
1
. Следовательно, 

распространение «образа врага» и «образа союзника» в пропаганде заключалось  

в том, чтобы показать широким массам, что Великобритания в войне между 

абсолютным добром (странами Антанты) и абсолютным злом (Германией) 

сражается не одна. Во многом это обеспечило массовый наплыв добровольцев в 

вооруженные силы, что было свойственно не только Великобритании, но и 

Франции (эта страна также имела свои колонии, но оставалась республикой). 

Вдобавок британские агитаторы представляли Германию в образе особой 

«германской цивилизации», построенной по принципу «дизель-машины», 

замахнувшейся на реконструкцию целого мира. Данный образ сочетался с 

образом немецкого народа, который воспринимался британцами как общество 

людей, испорченных «жестокой цивилизацией», живущих в атмосфере 

«военщины», где силу имеют только «бронированный кулак» и «блистающие 

доспехи»
2
. Журналисты и корреспонденты писали, что Германии свойственна 

тактика запугивания населения оккупированных земель, о чем свидетельствовали 

зверства, проявленные немецкими солдатами на территории Бельгии
3
. Поэтому  

в пропаганде фигурировал образ немецкой «высшей цивилизации», 

воспринимаемой в качестве общей для всех «вражеской силы»
4
. Аналогичные 

сюжеты британские корреспонденты распространяли на территориях союзных 

государств, особенно через военных атташе (в России военным атташе работал 

офицер А. Нокс). Подобный опыт был на территории США и даже Италии
5
. 

Таким содержанием пропаганда противопоставляла «военизированных немцев», 

воспитанных в Германии на принципах воинственности и жестокости, 

                                                 
1
 Wells H. The War That Will End War. London, 1914. P. 69–70. 

2
 Ллойд Джордж Д. Через ужасы – к победе! : (речь, произнесенная 19 сентября 1914 

года в Лондоне) // Речи, произнесенные во время войны. Воспоминания. Мемуары. Минск, 

2003. С. 16, 17, 18. 
3
 Конан Дойл А. Германская политика: ставка на убийство // Конан Дойл А. Уроки 

жизни. М., 2003. С. 318. 
4
 Конан Дойл А. Сэр Роджер Кэйзмент // Там же. С. 312. 

5
 Peterson H. C. Propaganda for War. The Campaign against American Neutrality, 1914–1917. 

Washington, 1968. P. 108.; Un paese in guerra. La mobilitazione civile in Italia, (1914–1918) / a cura 

di D. Menozzi, G. Procacci, S. Soldani. Milano, 2010. Р. 206. 



94 

  

миролюбивым британцам, вынужденным защищать свои земли от «внешнего 

врага», что отражалось на плакатах
1
. Соответственно, авторы листовок пытались 

посеять в сознании населения Великобритании, союзных государств и жителей 

зависимых территорий мысль о стремлении Германии к «мировому владычеству». 

Поэтому немцам приписывались худшие черты. 

Для проведения мобилизации на территории страны и за ее пределами 

агитаторы продвигали в массы образ Германии как «опасного врага», цель 

которого – борьба за диктат в международной политике
2
. Французская пропаганда 

продвигала подобные идеи, близкие британской.  Поэтому Германию обвиняли в 

разжигании «мировой бойни»
3
, целенаправленной провокации июльского кризиса 

1914 г.
4
 и неправомерной оккупации Бельгии и Франции

5
. Жители не только 

Великобритании, но и Ирландии, Канады, Австралийского Союза, Новой 

Зеландии и даже Британской Индии откликнулись на призыв к борьбе с общим 

«врагом». В середине военного конфликта подключились к пропаганде и поэты-

фронтовики, описывавшие в своих стихах Германию страной «холодной»
6
, 

«дикой»
7
 и «темной»

8
.  

В результате образ государства приобретал черты, связанные с 

милитаризмом, военщиной и агрессией, отчего в пропаганде он принимал 

отрицательный характер. В британском обществе германское государство 

воспринималось «реальной угрозой», ассоциируемой с военизированной внешней 

политикой, проводимой для распространения своего влияния и укрепления 

собственного авторитета среди европейских держав
9
. 

                                                 
1
 См. приложение Е. 

2
 Ллойд Джордж Д. Обращение к рабочим тред-юнионам : (речь, произнесенная 14 июня 

1915 года во время посещения Ланкшира) // Речи, произнесенные во время войны. 

Воспоминания. Мемуары. Минск, 2003.  С. 123. 
3
 Фамборо Ф. Первая мировая война : дневники с фронта. М., 2014. С. 4. 

4
 Берти Ф. За кулисами Антанты : дневник британского посла в Париже (1914–1919). М., 

2014. С. 88, 89. 
5
 Паттерсон Дж. С иудеями в палестинской кампании. СПб., 2014. С. 32. 

6
 Rickword E. Winter Warfare // Forgotten Voices of the Somme. London, 2009. P. 53. 

7
 «Bombed Last Night» // The Penguin Book of First World War Poetry. London, 2014. P. 49. 

8
 Hamilton Sorley C. To Germany // Forgotten Voices of the Somme. London, 2009. P. 16. 

9
 Neutral A. In German to–Day (from the Times). London, 1915. P. 2,8,9. 



95 

  

Кроме того, Германия как государство-противник была обвинена в 

провоцировании Апрельского восстания в Ирландии 1916 г. Британский историк 

Дж. Мейкльджон в историческом труде подчеркнул, что Германия отправила 

солдат и деньги в качестве помощи революционерам
1
. Тем самым вооруженное 

восстание ассоциировалось с немецким планом вывести Великобританию из 

войны и разрушить ее имперскую основу. 

Таким образом, пропаганда отрицательного и даже негативного образа 

Германии свелась к двум аспектам. С одной стороны, образ государственной 

власти влиял на образ правителя и немецкого народа. С другой стороны, 

множество сюжетов пропаганды сформировали полноценное представление о 

германском государстве. В нем отражались и сочетались черты воинственности, 

агрессивности, жестокости, коварства и безжалостности, отчего образ страны 

носил ярко выраженный негативный оттенок. 

В следующем разделе речь пойдет об образе немецкого народа. 

 

3.3 Формирование образа немцев как «врагов»  

и «военных противников» 

 

В предыдущем разделе был рассмотрен образ Германии в качестве 

«агрессивного врага». В данном разделе речь пойдет об образе немцев как 

«врагов» и «военных противников». Предстоит выявить характеристики 

немецкого народа и германских солдат. 

Основная особенность продвижения в массы образа немецкого народа 

заключалась в том, что в средствах массовой информации проводилась грань 

между правящими классами Германии, зараженными «духом милитаризма», и 

широкими слоями населения, обманутыми германской пропагандой
2
. Но газета 

The Times нарушала общепринятую точку зрения и преподносила читателям 
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информацию о том, что кайзер Вильгельм II, немецкое правительство и немецкий 

народ несли равную ответственность за массовые убийства мирного населения на 

территории Бельгии
1
. 

И все же следует отметить, что немецкий солдат и немецкий народ 

отображались в пропаганде по-разному. Немцы, по словам Д. Ллойд Джорджа, 

воспринимались как великий народ с высокими качествами и чувством большого 

добродушия
2
. Но в своей речи британский политик подчеркнул, что их испортила 

«жестокая германская цивилизация». Такая же тенденция проявлялась и в других 

средствах пропаганды. Так, например, писатель А. Конан Дойл выделял из стаи 

«кровожадных германцев» «добросердечных немцев» и подчеркивал, что немец 

не жесток по своей природе и натуре, в отличие от «бесчеловечных прусских 

милитаристов». Похожее отношение к шедшим воевать не по своей воле немцам 

было в газете The Daily Mail
3
. 

Таким образом, в пропаганде проводилось разграничение между немецким 

жителем и германским солдатом. Однако оно носило условный характер, так как 

многие британцы под влиянием антигерманской пропаганды отождествляли 

немца и германского солдата, пропитанного «духом германизма», невзирая на пол 

и возраст. Усиление антинемецких настроений привело к погромам магазинов и 

фирм, принадлежавших немцам, и вспышкам насилия над ними
4
. Массовые 

погромы проходили под влиянием военных событий, таких как потопление 

«Лузитании» и гибель военного министра Г. Китченера (июньский бунт 1916 г.). 

В этих условия в обществе отмечался рост германофобии, приведший к тому, что 

британцы не видели различий между британскими немцами и германскими 

солдатами. Подобные тенденции имели место в заморских владениях, в 

частности, на территориях доминионов. Высокая степень влияния таких 
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настроений была на африканском театре военных действий, особенно в связи с 

наступлением войск Южно-Африканского союза в середине февраля 1915 г. на 

территории Юго-Западной Африки
1
. Во время осуществления пропагандистской 

деятельности одной из острых проблем было выступление против войны с 

Германией и ее союзниками африканеров голландского, немецкого и 

французского происхождения
2
. 

Какой же образ был у германского солдата? Наиболее ярким был стереотип 

«воинствующего варвара», который сформировался еще во времена англо-

саксонского завоевания Британии в V–VI вв. В период Первой мировой войны он 

был приписан немцу-солдату под влиянием пропагандистского сюжета об 

«изнасиловании Бельгии»
3
. По этому поводу в пропаганде были популярны 

рисунки, посвященные германской агрессии в Бельгии
4
. На одном из таких 

материалов показаны немецкие солдаты, проявляющие жестокость по отношению  

к старикам, женщинам и детям. При этом изображение на одном из рисунков  

в центре композиции женщины, просящей помощи и защиты от «германских 

варваров», побуждает к призыву на проявление ответной агрессии по отношению 

к немцу. Немец стал олицетворением «бесчеловечности», «жестокости» и 

«безжалостности». Он воспринимался «зверем», потому что издевался над 

пленными, убивал мирных жителей Бельгии и пренебрегал правилами ведения 

войны согласно Гаагской конвенции 1899 г. Схожие взгляды присутствовали в 

пропаганде Франции и России. Но они отличались тем, что образ «нечестивого 

тевтона» в российском агитационном опыте не основывался тогда на 

цивилизационной особенности восприятия «врага» в рамках дихотомии 

«цивилизация – варвары». И, тем не менее, британские листовки с призывом 

«наказать Германию» за совершенное в отношении Бельгии преступление 

                                                 
1
 The Story of the FWW in East Africa / ed. by B. Gardner. London, 1963. P. 12-15. 

2
 История Тропической и Южной Африки в новое и новейшее время / отв. ред.  

А. С. Балезин. М., 2010. С. 80. 
3
 Kigan J. The First World War. London, 2014. P. 92. 

4
 См. приложение Ж. 



98 

  

активно распространялись на территориях Франции и Ирландии
1
. Главным 

содержанием был слоган: «Law is the Mother of Liberty» (Закон – Мать Свободы)
2
. 

При этом, стоит отметить, что в начале войны в Ирландии мобилизация 

волонтеров в Ирландскую гвардию в качестве добровольческих вооруженных 

формирований достигла определенных успехов
3
. Одним из факторов стал метод 

мотивации на основе «договора». Британские агитаторы, желая привлечь к борьбе 

с Германией как можно больше мужчин, продвигали слухи о скорейшей 

разработке правительством Великобритании проекта Гомруля, пытаясь 

сформировать образ Соединенного Королевства в качестве «защитника». 

Помимо немецких зверств в пропаганде было отражено убийство сестры 

милосердия Эдит Кэвэлл на территории Бельгии
4
. Показательный пример 

агрессивного акта, совершенного на фоне массовых бесчинств, повлиял на 

авторов статей так, что те стали обрисовывать немца «зверем». Даже писатель  

А. Конан Дойл отождествлял немецких солдат с животными и обвинял 

«воинственную» Германию и ее «воинствующих варваров» в преступлениях 

против человечности
5
. Кроме того, поэт-фронтовик И. Розенберг в своем 

стихотворении выдвинул идею об отсутствии исторической связи между 

британцами (потомками бриттов) и немцами (потомками германцев)
6
. Под 

влиянием распространяемой информации о злодеяниях германских солдат в 

прессе появилась идея о превентивных мерах, принятых в форме проведения 

воздушных рейдов с целью «привести “врага” в чувство» и отомстить ему за 

зверства и нанесения авиаударов по мирным городам
7
. При этом превентивные 
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меры необходимы, как подчеркивалось в прессе, для уничтожения «германского 

милитаризма» и «военной машины» Германии, а не немецкого народа, что 

говорит об отличиях в образах германского солдата и мирного немца. Эти же 

идеи продвигались среди жителей заморских владений, Франции, Италии и США. 

Великобритания посредством них пыталась привлечь внимание к «бельгийской 

проблеме». В России также присутствовали сюжеты о зверствах немецких солдат 

на территории Польши, но из-за «Великого отступления» российской армии в 

1915 г. они не оказали значительного влияния на настроения людей. 

Пропаганда образа «немца-зверя» была важна для привлечения к военному 

конфликту Соединенных Штатов. Для этого не только отправляли листовки, но и 

воздействовали на американскую общественность через прессу
1
. Однако более 

успешный результат был достигнут в привлечении к войне в Европе внимания 

жителей британских владений. В этом случае главную роль сыграли плакаты и 

периодическая печать. Так, в газете The Daily Mail распространялась информация 

о вторжении «германских легионов» в нейтральные территории Люксембурга и 

Бельгии в качестве показательного примера немецкой политики
2
. Привлечение 

США к военному конфликту было необходимо для создания перевеса сил и для 

разрешения финансовой проблемы. Поэтому в текстах листовок была широко 

распространена идея о «любви к свободе»
3
. К тому же Великобритания и Франция 

Франция на тот момент были их заемщиками, а также получали всевозможную 

помощь, несмотря на то, что США официально сохраняли нейтралитет. Кроме 

того, для Великобритании к решению «бельгийской проблемы» необходимо было 

привлечь внимание других стран, например, Испании и Нидерландов, где также 

распространялись британские листовки с призывом защитить Бельгию от 

вторгшейся на ее территорию германской армии
4
. 
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В содержании пропаганды были отражены боевые навыки немецких солдат. 

Это говорит о том, что в массы продвигался не только образ «агрессора», но и 

образ «военного противника» для того, чтобы предупредить солдат-британцев о 

профессионализме немецкого войска. Так, Бюро прессы разрешило публикацию 

статьи, посвященной разгрому и отступлению британских войск из Монса после 

первого столкновения с германскими войсками 23 августа 1914 г.
1
 Несмотря на 

критику со стороны парламента, методика создания образа немца как 

«визуального внешнего врага» была принята на вооружение. В результате 

участники боевых действий и военные корреспонденты приписали немецкому 

солдату черты «неприступности» благодаря своим «сильным запястьям»
2
, 

«стремительности»
3
, «стойкости»

4
, «решительности»

5
 и отмечали в нем хорошую 

подготовку к ведению боевых действий в материально-техническом плане
6
, так 

как «враг» часто применял артиллерию и бомбы
7
, а порой воспринимался 

«отродьем»
8
 и «супостатом» из-за агрессивных актов (применение артиллерии и 

газовых веществ)
9
. В британском патриотическом журнале The War Illustrated 

News авторы отмечали у немецких солдат прекрасные навыки в применении в 

военное время собак, подчеркивая, что британцы на фронте воюют с «грамотным 

противником»
10

. Журналисты также приписали немцу черты «врага» «сильного» 

и «хорошо подготовленного к обороне», «стойкого» за счет «духа 

воинственности», «решительного» и «упорного»
11

. Кроме того, в нем отмечали 

огромный запас человеческих сил, нежелание сдаваться даже при массовых 
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потерях
1
, а также проявление «безжалостности» к врагу во время боя

2
. 

Особенными чертами немцев были «ловкость», «ярость», «упорство» и 

«жестокость»
3
, отчего «военный противник» демонстрировал собственное 

превосходство
4
 и приписывал себе победоносные деяния

5
. Предупреждение 

британских солдат о ведении войны с профессиональным и грамотным 

«противником» было важной особенностью пропаганды, что гарантировало 

сохранение морально-психологического состояния солдат в экстремальных 

условиях выживания. Кроме того, оно оказывало влияние на их сплоченность и 

боевой настрой. Подобные методы воздействия применялись в агитационном 

опыте всех стран-участниц, так как грамотное изучение действий «врага» 

зачастую влияло на достижение определенных успехов. 

В немецких солдатах британские офицеры подчеркивали желание 

устрашать и пугать своего «врага». Метод запугивания у немцев заключался в 

демонстрации военного превосходства путем потопления военных и гражданских 

кораблей враждебных и нейтральных стран, нанесения авиационных ударов и 

применения ядовитых газов
6
. «Военный противник» на фронте играл роль 

«врага», готового вести наступление, не уделяя внимания боевым потерям
7
. Этот 

«немец-враг» действовал энергично, демонстрируя мощь военно-морского флота
8
. 

флота
8
. Кроме того, он имел перевес в силах и вооружении, не заботился и не 

беспокоился о лимите собственных военных ресурсов, был «скрытным», 

применял шрапнель и использовал самолеты для нанесения авиационных ударов
9
. 

ударов
9
. Немец-солдат был для британских войск «грамотным военным 
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противником», предпочитавшим рискованные мероприятия во время атак
1
, при 

этом «враг» проявлял осторожность и наблюдательность
2
. Поэтому британские 

военные корреспонденты при изображении немцев «военизированным народом» 

подчеркивали, что им присуща воинственность от природы, однако для них они 

были «достойным противником». 

Разрушая миф о непобедимости «воинствующего немецкого варвара» и 

желая успокоить британских солдат, военные офицеры создавали образ «нелепого 

вояки», которого можно победить. На плакатах и карикатурах германский солдат 

приобрел черты «воинственного вояки» и «агрессивного варвара», который всегда 

любил маршировать как на параде, грабить, демонстрировать воинственный 

настрой, привлекать к войне детей, свиней и распространять свое влияние среди 

пингвинов и эскимосов
3
. 

В пропаганде образа британского солдата, способного победить «немецкого 

вояку», были задействованы и исполнители песен. Британские песни были 

направлены в сторону патриотического настроя с возвеличиванием своего 

государства и своей мощи. Это была инициатива творческих коллективов 

(военных и церковных хоров) и индивидуальных исполнителей К. Бутта,  

Т. Бэйтса, П. Доусона, Р. Радорда
4
. Выступая перед мирными жителями и 

солдатами, они продвигали образы немцев как «слабых противников», укрепляя 

«боевой дух». К тому же популярность британских песен сильно зависела от 

спроса общества. Схожая тенденция была во Франции, в которой за счет песен 

поддерживался боевой настрой, и шла мотивация населения на борьбу с «немцем-

врагом». 

Вдобавок журналисты изображали немецкого солдата как «слабого врага». 

В нем отмечались неспособность воевать
5
, вынужденное принятие роли солдата 
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под давлением «прусских командиров»
1
, желание сдаться без борьбы и при 

первой же возможности капитулировать перед напором «бравых британцев»
2
. 

Кроме того, немецкий солдат воспринимался «трусливым»
3
 «воякой», терявшим 

энтузиазм в сражении
4
, постоянно отступавшим с поля боя, «напуганным»

5
 и 

«нерешительным»
6
. По отношению к нему на фронте не проявлялась агрессия из-

за исходившего «дружелюбия» со стороны пленных немцев. 

Тема плена была одной из популярных в газете The Times
7
. Плененные 

немцы на страницах газетных статей изображались справедливо наказанными за 

совершенные акты агрессии. При этом они улыбались британским солдатам, 

демонстрировали радость
8
 и «шутили»

9
. Естественно, такую информацию 

распространяли в листовках как среди населения Великобритании, так и среди 

немецких солдат посредством газет, переводимых на немецкий язык, чтобы 

заставить вражеские войска сдаться. Особенно сильное влияние на «врага» в этом 

плане оказывали фотографии военных корреспондентов, преподносивших 

доброжелательное отношение к пленным со стороны британских военных
10

. 

Конечно же, не обошлось без того, что британские солдаты по отношению к 

немцам применяли прозвища «гунн» («Hun»)
11

 и фриц («Fritz»)
12

, в то время как 

немцы обзывали британских солдат «Томми»
13

. Такое отношение позволяет 

сделать заключение, что образ немца как «военного противника» отличался от 
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образа «воинствующего варвара»: первый отличался меньшей степенью 

дегуманизации «образа врага» и носил амбивалентный характер восприятия. 

Таким образом, несмотря на то, что пропаганда стирала границы между 

образами немецкого солдата и обманутого мирного жителя Германии, 

разграничение между этими образами проводилось, но носило условный 

характер. Негативный образ немца как «воинствующего варвара», 

сформированный под влиянием внешних факторов, содержал в себе набор 

отрицательных характеристик, отчего должен был вселять страх и ужас в людей, 

побуждая их к агрессии. В то же время его амбивалентный образ как «внешнего 

визуального врага» и «военного противника», наделенного отрицательными и 

нейтральными чертами, давал возможность опасаться «врага» и высмеивать его 

для поднятия боевого духа. 

 

Выводы по главе 3 

 

Можно подвести итоги третьей главы. На первом этапе антигерманской 

пропаганды в Великобритании сложилось целостное представление о Германии 

как о «враге». На первом месте стоял образ германского кайзера Вильгельма II. 

Британцы воспринимали его как «завоевателя», «варвара», «чудовище» и 

«инициатора мировой бойни», а художники изображали на плакатах и 

карикатурах в типических и ситуационных образах. 

Образ кайзера влиял на образы государства и народа. Германии как 

государству имперского типа под влиянием внешнеполитических событий 

приписывались черты агрессии, воинственности, бесчеловечности и нечестности. 

В его образе сочеталось множество пропагандистских сюжетов, в совокупности 

представлявших собой реакцию на политику «прусского милитаризма» и 

агрессивные акты немецких солдат в Бельгии. 

В этот период пропаганда образа немцев как «врагов» и «военных 

противников» осуществлялась под влиянием дуализма «цивилизация–варвары». 

Поэтому «враг» приобрел черты «воинственности», «дикости», «невежества», 
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«грубости» и воспринимался «варваром». При этом в средствах массовых 

коммуникаций проходила условная граница между образами мирных жителей 

Германии и германскими солдатами. И все-таки негативный образ германца-

солдата с чертами «дикости», «грубости», «жестокости» и «воинственности» 

превалировал над образами мирных немцев, обманутых пропагандой. На фронте 

образ немца как «военного противника» носил амбивалентный характер и сочетал 

отрицательные и нейтральные характеристики. 

Таким образом, продвигаемый в массы образ Германии как «врага» носил 

комбинированный характер, так как образы правителя, государства и народа 

влияли друг на друга. 

В следующей главе речь пойдет о пропаганде образа Германии в качестве 

«врага» на протяжении второго этапа антигерманской пропаганды в Великобритании. 
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4 Развитие образа Германии как «врага» в Великобритании  

с июля 1916 по ноябрь 1918 гг. 

 

В предыдущей главе было рассмотрено продвижение в массы образа 

Германии как «врага» с целью воздействия на массовую аудиторию и 

систематического манипулирования общественным мнением при помощи 

различных методов и технологий на первом этапе британской пропаганды. Был 

сделан вывод, что во время войны «образ врага» носил целостный и 

комбинированный характер, так как образы правителя, государства и народа 

влияли друг на друга. Благодаря этим особенностям массовая пропаганда 

достигла определенных результатов в привлечении внимания населения 

Великобритании к военным событиям. 

Во время битвы на реке Сомма, проходившей с июля по ноябрь 1916 г.,  

в британском обществе наметились изменения. Связаны они были со снижением 

степени патриотической активности населения и разочарованием его в скорейшем 

окончании войны. Даже показ полнометражной ленты «Битва на Сомме» в это 

время не пробудил интереса у жителей страны к военным действиям. Поэтому 

Бюро военной пропаганды, преобразованное в министерство информации, и 

правительство во главе с новым премьер-министром Д. Ллойд Джорджем 

изменили тактику проведения пропаганды в условиях усиления антивоенных и 

пацифистских настроений. Несмотря на то, что «образ врага», пропагандируемый 

по отношению к Германии, оставался целостным и развивался под влиянием 

объективных факторов, он претерпел некоторые изменения, как и тактика 

проведения пропаганды. 

В данной главе также рассматриваются основные элементы образа 

Германии как «врага». И в трех разделах отдельно изучены образ правителя 

(кайзера Вильгельма II), образ германского государства и образ народа (нации, 

хотя акцент сделан на немецких солдат) в контексте эволюции «образа врага» на 

втором этапе британской пропаганды во время Первой мировой войны. 
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4.1 Эволюция образа германского кайзера Вильгельма II 

 

В первом разделе рассматривается пропаганда образа кайзера Вильгельма II 

как «главного вражеского актора». Задача заключается в том, чтобы выявить 

характеристики правителя Германии и проследить изменения представлений о 

нем на втором этапе британской пропаганды во время Первой мировой войны. 

Коалиционное правительство Г. Асквита, сформированное 25 мая 1915 г., 

состоявшее из представителей партии либералов и партии консерваторов, во 

время битвы на реке Сомма (июль – ноябрь 1916 г.) оказалось в кризисной 

ситуации. На волне «Пасхального» восстания в Ирландии в апреле 1916 г., 

кризиса производства, разочарования населения в перспективах завершения 

войны и развития «ситуации без перемен» на Западном фронте обострилась 

политическая борьба между консерваторами (Э.Б. Лоу) и либералами (Д. Ллойд 

Джорджем). Представители обеих партий предлагали различные варианты 

разрешения кризисной ситуации, чтобы не допустить выхода Великобритании из 

войны, участники которой уже воевали на истощение. Введенный в январе и мае 

1916 г. в Великобритании всеобщий призыв мужчин в армию, сначала холостых, а 

затем всех от 18 лет до 41 года, должен был решить мобилизационную проблему. 

Согласно закону о военной службе, служить были обязаны все мужчины 

указанных возрастов, кроме лиц «резервных профессий», а также жителей 

Ирландии, на территорию которой закон не распространялся
1
. Переход к 

всеобщей воинской обязанности был вызван огромными людскими потерями на 

фронтах, что привело к снижению уровня патриотической активности населения, 

особенно в молодежной среде. Все это требовало введения крайних мер. 

Программа Д. Ллойд Джорджа предполагала отказ от политического 

принципа государственного невмешательства в сторону ведения тотальной войны 

до победного конца. Несмотря на то, что концепция «тотальной войны» будет 

разработана в 1930-х гг., многие ее признаки уже имели место. Согласно 
                                                 

1
 At the Council Chamber, Whitehall, the 7th day of April, 1916. By the Lords of His Majesty's 

Majesty's Most Honourable Privy Council // The London Gazette. 1916. 7 Apr. P. 3689–3694. 
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программе, участниками этой войны стали все жители страны, всех возрастов, 

невзирая на национальные, этнические и расовые признаки, а рычаги военно-

экономической деятельности концентрировались в руках правительства
1
. В итоге 

была реализована идея государственного контроля, что позволило руководству 

государства оперативно реагировать на внешнеполитические события. 

Став премьер-министром, Д. Ллойд Джордж сформировал коалиционное 

правительство из либералов и большей части консерваторов
2
 так, чтобы именно 

оно несло всю ответственность за ведение боевых действий не только в тылу, но и 

на фронте с «милитаризированной» Германией и ее союзниками. Для укрепления 

авторитета своего правительства среди населения премьер-министр активно 

сотрудничал с монархией, популяризируя представителей королевского двора. 

Так, в качестве примера он приводил участника Ютландского сражения принца 

Альберта Йоркского (будущего Георга VI)
3
, Эдуарда Уэльского (будущего 

Эдуарда VIII), награжденного крестом в 1916 г.
4
, и принцессу Марию 

Виндзорскую за участие в организации Женской земледельческой армии, 

повлиявшей на сокращение в стране высокого уровня проституции. 

Популяризация осуществлялась за счет пропаганды, претерпевшей ряд 

изменений. Поддержание режима «тотальной войны» предполагало воздействие 

на все сферы общественной жизни, поэтому Бюро военной пропаганды, еще с 

января 1916 г. подчиненное канцелярии государственного секретаря по 

иностранным делам, к концу года было преобразовано в отдельное министерство 

информации, а Бюро прессы получило официальные полномочия. Цензура со 

стороны государства была необходима для борьбы с антивоенными и 

пацифистскими настроениями в британском обществе. 

Правительственная пропаганда, проводимая на территории не только 

Великобритании, но и в Ирландии, Канаде, Австралийском Союзе, Новой 

                                                 
1
 French D. The Strategy of the Lloyd George Coalition, 1916-18. Oxford, 1995. P. 51. 

2
 Beckett I. The Great War. London, 2007. P. 499-500. 

3
 Bradford S. King Georg VI. London, 1989. P. 55-76. 

4
 Ziegler P. King Edward VIII. London, 1991. P. 111; Duke of Windsor. A King‟s Story. 

London, 1999. P. 140. 
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Зеландии, Британской Индии и на других территориях, носила ярко выраженный 

централизованный и массовый характер. Главным средством воздействия на 

сознание людей оставалась мотивация их на борьбу с Германией как с «врагом», 

которая сочеталась с принудительными мерами по набору рекрутов в Британскую 

армию, оказанию психологического давления на мужчин призывного возраста в 

связи с усилением антивоенных настроений. Вдобавок правительство вводило 

меры по экономии продуктов и снабжению армии, проводило антиалкогольные 

мероприятия и кампании по борьбе с проституцией и отказниками
1
. Пропаганда 

под влиянием правительства проводилась за счет более жестких методов 

воздействия. Правительство Д. Ллойд Джорджа достигло успеха в доведении 

войны до победного конца благодаря временному отказу от принципов 

демократии и борьбе с инакомыслием в условиях войны. Правительство смогло 

усилить свою власть в стране и скоординированными действиями решать 

возникавшие проблемы
2
. 

Содержание самой пропаганды, как и условия, в которых она проводилась, 

претерпело изменения. В 1916 г. в британской прессе наметились изменения в 

образе германского кайзера. Они носили амбивалентный характер. Так, например, 

английский писатель Г. Уэллс в газете The Daily Chronicle опубликовал памфлет, 

в котором изобразил правителя Германии и кронпринца, с одной стороны, 

«глупыми», «любителями театральщины», «мародерами», а с другой – 

«убийцами» десяти миллионов немцев, мечтающими стать Цезарями новой 

мировой империи
3
. Но в содержании памфлета автор одновременно и 

предостерегал читателей от поражения в войне, и призывал не упускать шансов 

завершить ее, пока политика немецкой монархии находилась в состоянии 

колебания. В связи с этим в пропаганде имело место оправдание введения 

                                                 
1
 Beckett I. The Great War. London, 2007. P. 380-382, 455-460; Condell D., Liddiard J. 

Working for Victory? London, 1987. P. 18. Bourke J. Women and the Military during World War One 

[Electronic recourse] // BBC. [S. l.], 2019. URL.: https://www.bbc.co.uk/history/british/britain_wwone 

/women_combatants_ 01.shtml (accessed date: 18.06.2019). 
2
 Beckett I. The Great War. London, 2007. P. 499-500. 

3
 Wells H. G. The Peace of the World. London, 1916. P. 25. 
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правительством воинской обязанности за счет агитации к вступлению в ряды 

вооруженных сил Соединенного Королевства. 

В следующем году правительство Великобритании для укрепления 

«оборонного сознания» людей решило воздействовать на них через короля. 

Придерживаясь патриотических настроений, король Георг V объявил 17 июля 

1917 г. об отказе от немецких титулов, решительно разорвал отношения со своим 

двоюродным братом Вильгельмом II и переименовал династию с немецкого 

названия «Саксен-кобург-готская» на английский вариант «Виндзорская»
1
.  

За этим актом последовал указ всему королевскому двору отречься от немецких 

титулов и званий. После «очищения» от элементов «германизма» сторонники 

монархии стали провоцировать массы на проявление ксенофобии по отношению  

к британским немцам для того, чтобы демонстрировать патриотизм. Особенно 

актуальным для населения королевский акт отречения стал, когда в британском 

обществе появились новости о событиях Февральской революции в России и об 

отречении Николая II от престола 2 марта 1917 г. Данное событие оказало 

влияние на общество не только Великобритании, но и Франции, и США. Оно 

вызвало опасение в возможном подписании Россией перемирия с Германией. 

Министерство информации совместно с правительством, не желая 

допустить проявления в Великобритании революционных настроений, особенно 

на территории Ирландии, приступило к формированию в сознании населения 

страны дегуманизированного образа кайзера. Ведущую роль в этом вопросе взяла 

на себя пресса. Так, в газете The Daily Mail Вильгельм II приобрел черты  

«не сдавшегося вояки», планирующего заключить союз с испанским королем 

против Великобритании
2
. Кроме того, в сатирическом журнале Punch он приобрел 

черты «истощенного злодея»
3
. Властям необходимо было привлечь к военной 

службе лиц призывного возраста. Поэтому наряду с проведением кампаний 

«Белых перьев», митингов и собраний по сбору средств на войну агитаторы 

занимались распространением материалов, в которых побуждали массы к 
                                                 

1
 By the King. A Proclamation // The London Gazette. 1917. 17 July. P. 7119. 

2
 The Submarine Problem. Succesful British Methods – the Deuchland – Diminished Prestige 

of Under–Water Craft // The Daily Mail Year Book for 1917. London, 1917. P. 87–89. 
3
 Heart to Heart Talks // Punch. 1918. Vol. 154. P. 174. 
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нанесению решающего удара по кайзеру Вильгельму II как символу милитаризма, 

чтобы заставить его государство прекратить войну и капитулировать перед 

британскими силами
1
. Похожие методы воздействия на сознание людей 

применялись на территориях доминионов, особенно в Канаде. Активные шаги по 

продвижению в массы «образа врага» предпринимались и в Британской Индии. 

Однако в последней не проводились кампании «Белых перьев» из-за особых 

традиций индийского общества и иного отношения к белому цвету, 

обозначающему в культуре Индии смерть и перерождение. 

В этом ключе звучали лозунги и призывы военных к тому, чтобы 

остановить кайзера и даже кронпринца. Так, британский офицер Дж. Паттерсон 

отмечал, что от военизированных речей в солдатских массах появлялось желание 

проткнуть «чучело кайзера» штыком
2
. Другие офицеры «уповали на Бога» с 

просьбой защитить солдат от «кайзера-сатаны»
3
. Кронпринца они ассоциировали 

с немецкой армией, в которой тот был ярким символом
4
. Очевидно, что такая 

тенденция в изменении образа была связана со снижением степени дегуманизации 

«врага». Вместо того чтобы посредством агитационных материалов пробуждать в 

массовом сознании агрессивные чувства к «врагу», военные офицеры изображали 

его в образе «нелепого вояки», успокаивая людей и убеждая их в скорейшем 

завершении войны
5
. 

Придание уверенности населению Великобритании в условиях войны, 

особенно жителям доминионов и Британской Индии, были главными 

инструментами для поддержания боевого духа и укрепления «оборонного 

сознания». Связано это было с неограниченной подводной войной, проводимой 

германским военным флотом, и введением в феврале 1917 г. системы 

нормирования продуктов питания
6
. «Осадное положение» Британской империи 

вынуждало министерство информации усиливать воздействие и снижать степень 

                                                 
1
 The Kaiser Given away // Punch. 1918. Vol. 154. P. 226. 

2
 Паттерсон Дж. С иудеями в палестинской кампании. СПб., 2014. С. 48. 

3
 Pastor of the Nele / by H. C. Jackson. London, 1960. P. 154. 

4
 War memories and Sketches / A. Scottish Chaplain. Paisloy, 1916. P. 76. 

5
 Paddock T. A Call to Arms. 2004. P. 44. 

6
 Condell D., Liddiard J. Working for Victory? London: 1987. P. 18. 
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дегуманизации «образа врага», так как «ужасающий враг» в условиях развития 

социальной депривации не способствовал бы сохранению морального 

спокойствия. Особенно в прессе подчеркивали, что военно-морской флот – это 

единственное средство военного превосходства Германии
1
. 

В связи с этим образ кайзера Вильгельма II в средствах пропаганды 

приобрел черты амбивалентности, так как сочетал в себе характеристики менее 

дегуманизированного характера. Если на первом этапе в прессе его изображали 

«злом», «чудовищем» и «мясником», то на втором он был представлен 

«деспотичным врагом», не желающим капитулировать и своей авторитарной 

политикой принуждающим людей воевать до конца
2
. 

Наиболее ярким образом кайзера стало изображение его «трусливым 

деспотом» на одной из карикатур сатирического журнала Punch. Художник 

нарисовал правителя Германии и наследного кронпринца спрятавшимися от 

немецкого народа, требующего от своей власти скорейшего завершения войны
3
. 

Сюжет карикатуры предсказал события Ноябрьской революции 1918 г. При этом, 

если сравнить данную карикатуру с карикатурой «кайзера-завоевателя», 

угрожающего женщине и ее детям
4
, то на первой видны изменения в образе 

правителя. В отличие от «сильного», «целеустремленного» «кайзера-завоевателя», 

«кайзер-деспот» нарисован «слабым», «сварливым» и «недовольным» своими 

подданными, требующими от власти немедленного прекращения войны. Это 

говорит о том, что британские художники стремились преподнести идею о 

внутренней слабости государства и неспособности правителя даже за счет своей 

авторитарной политики сохранить его целостность. Кроме того, они делали 

акцент на скором окончании войны, поэтому пытались заручиться поддержкой 

британского населения и жителей доминионов, протекторатов и колоний. 

Подобные сюжеты можно увидеть и в других средствах пропаганды. Так, 

например, писатель Р. Киплинг продвигал в массы, особенно среди ирландцев, 
                                                 

1
 The German Submarine Campaign. Enemy‟s Atrocities and U.S. Remonstrances // The Daily 

Mail Year Book for 1917. London, 1917. P. 84. 
2
 The Hohenzollern Prospect // Punch. 1917. Vol. 152. P. 218. 

3
 Weary William // Punch. 1918. Vol. 154. P. 83. 

4
 См. приложение В. 
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образ кайзера Вильгельма II как «уставшего вояки», все еще управлявшего 

своими солдатами-марионетками
1
. Тем самым он пытался донести до широких 

масс мысль о том, что война подходит к концу, так как Германия не в состоянии 

вести боевые действия, но она не заканчивается из-за политики ее правителя.  

По этому поводу офицер и военный атташе А. Нокс отмечал, что кайзер стал 

«подозрительным» и «недоверчивым»
2
. Так, по словам А. Нокса, он подозревал 

своего канцлера Бетман-Гольвега в попытке заключить мир без согласия своего 

императора, в то время как «моральный дух» в Германии был на низком уровне. 

Поэтому А. Нокс и Р. Киплинг продвигали идею о слабости Германской империи 

и призывали британцев нанести последний удар по «государству-врагу», 

разгромив немецкие войска и заставив кайзера признать поражение. 

Целенаправленно продвигая в массы образ Вильгельма II, художники 

рисовали карикатуры, которые на втором этапе в значительном количестве 

содержали ситуационные типы его изображений. Среди них популярным был 

образ «кайзера-злодея». В качестве примера можно привести карикатуру с 

изображением «русского медведя», схватившего Вильгельма II
3
. В основе  

сюжета – успех российских солдат в осуществлении Брусиловского прорыва в 

1916 г. на Восточном фронте против германских и австро-венгерских войск. 

Образ правителя Германии наделен чертами «слабости» и «истощенности», а сам 

правитель показан «беззащитным воякой» перед Россией, изображенной в образе 

«русского медведя», демонстрирующего силу и мощь. 

С другой стороны, художники рисовали кайзера «коварным» врагом, 

способным на разные хитрости. На одной из карикатур они изобразили его 

«провокатором» Октябрьской революции в России. На ней видно, как Вильгельм II 

улыбается, в то время как «бородатый мужик» (образ большевика) c сумкой 

немецкого золота хватает «беззащитную» женщину (персонифицированный образ 

                                                 
1
 Kipling R. The Irish Guards in the Great War. London, 2007. Vol. 2: The 2nd Battalion. P. 

134. 
2
 Нокс А. Вместе с русской армией : дневник военного атташе. 1914–1917 / пер. с англ.  

А. Л. Андреева. М., 2014. С. 381. 
3
 The Brusiloff Hug // Punch. 1917. Vol. 153. P. 25. 



114 

  

России)
1
. Карикатурист подчеркнул, что именно германский кайзер был еще и 

инициатором большевистской революции в России с целью вывести одного из 

«союзников» Великобритании из войны. Сюжет карикатуры предупреждал 

британцев, что ждет страну, ставшую объектом коварной политики Вильгельма II. 

С этим сюжетом связан образ уверенного в своей победе над Россией 

правителя Германии. На карикатуре с изображением медвежьей шкуры на полу, 

расстеленной для кайзера Вильгельма II и австро-венгерского императора Карла
2
, 

художник через образы предупреждал общество, что вместо шкуры медведя 

могла быть грива льва в случае возможного выхода Великобритании из войны. 

Поэтому подобные сюжеты были необходимы для демонстрации показательного 

примера той страны, которой пришлось заключить сепаратный мир с «врагом», 

для подавления антивоенных взглядов в британском обществе и революционных 

настроений на территории Ирландии и для применения в качестве средства 

«мягкого воздействия». 

И все же во время войны возникли проблемы в пропагандистской 

деятельности. Прежде всего, как в самой Великобритании, так и на территориях 

ее доминионов, особенно в Канаде и в Австралийском союзе, начался всеобщий 

призыв мужчин от 18 до 40 лет в ряды вооруженных сил на основе введения 

воинской обязанности
3
. Данный акт носил принудительный характер и привел к 

возникновению социальной напряженности
4
. К тому же такая тенденция 

получила наиболее широкое распространение в Ирландии. На ее территории 

после Пасхального восстания 1916 г. внедрение милитаризированных взглядов и 

идей исполнения долга перед Британской империей встречало сопротивление 
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жителей из-за противоречивой политики Лондона в отношении разработки 

законопроектов о Гомруле. 

Другой проблемой стала мотивация населения британских протекторатов 

(Египта, Британской Тонги, Британского Сомали, Южной Нигерии, Северного 

Борнео и некоторых других) на вступление в армейские корпуса и трудовые 

армии. Цель Великобритании заключалась в продвижении своего имиджа как 

«протектора» («защитника») своих владений и их жителей от Германии как 

«внешнего врага». Для достижения поставленной цели агитаторы побуждали 

людей вступать в армию, гарантируя защиту от «агрессора»
1
. Несмотря на 

успешное решение данной проблемы, в Египте после окончания войны и распада 

Османской империи началось национально-освободительное движение в форме 

антибританских восстаний. Такая ситуация привела к отмене в феврале 1922 г. 

протектората над Египтом, однако Великобритания сохранила право на оборону. 

На территориях Британской Индии, Британской Гвианы, Британского 

Цейлона и Британского Гондураса, а также некоторых других колоний 

широкомасштабная мотивационная пропаганда не требовалась, так как по 

большей части идеи о «содружестве наций» и об исполнении долга перед 

Британской империей навязывались политикой метрополии
2
. Лишь в  

Британской Индии, в которой среди коренного населения развивалось 

национальное самосознание, агитаторы акцентировали внимание людей на 

проведении после окончания войны реформ в области того же Гомруля, чем 

привлекли на свою сторону национальную политическую элиту, способную 

влиять на массы
3
. Последняя в середине Первой мировой войны смогла убедить 

правительство Соединенного Королевства внести коррективы в колониальную 

политику в условиях сложной общественно-политической и социально-

экономической обстановки. В 1917 г. министр по делам Индии Э. Монтегю 

выступил с декларацией о создании в Британской Индии подчиненного власти 
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Великобритании на уровне провинций ответственного правительства. В 1918 г. 

доклад министра был подписан вице-королем Челмсфордом. Данный акт 

позволил Великобритании успешно завершить войну, после чего в 1919 г. 

парламент принял Закон об управлении Индией на основании реформы  

Монтегю-Челмсфорда. 

На эффективность пропаганды, проводившейся на территории самой 

Великобритании, оказали существенное влияние известия об Октябрьской 

социалистической революции в России и о заключении в 1918 г. сепаратного 

мирного договора между РСФСР и Германией. Главный упор в пропаганде был 

сделан на популяризацию помощи со стороны США, вступивших в войну в 

апреле 1917 г.
1
 Пропагандистская деятельность, направленная на мотивацию 

жителей доминионов, протекторатов и колоний, в основном Британской Индии, 

на борьбу с Германией как с «внешним врагом» была направлена на поддержание 

связи между всеми подданными империи
2
. Это во многом оказало влияние на 

дальнейшие события, связанные с успешным доведением войны до победного 

конца, сохранением Британской империи и созданием в 1926 г. добровольного 

межгосударственного объединения – Британского содружества наций. 

При всем этом, несмотря на то, что образ кайзера Вильгельма II был широко 

распространен лишь на территориях Великобритании и Ирландии, некоторые его 

черты были грамотно вписаны в общеимперскую пропагандистскую концепцию. 

Тем не менее, «новая интерпретация» образа германского кайзера как «главного 

инициатора» военного конфликта и ответственного за пропаганду милитаризма 

имела совершенно иной оттенок на втором этапе британской пропаганды
3
. Образ 

Вильгельма II носил амбивалентный характер, преподносился в сатирической 

форме и отражал черты, которые свидетельствовали о снижении степени 

дегуманизации. В новом видении кайзера воспринимали не как «главного 

вражеского актора», а как «проигравшего сражение вояку». 
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Таким образом, шло целенаправленное формирование образа кайзера 

Вильгельма II в сознании населения как «главного слабого противника». Этот 

образ по своему характеру был амбивалентным и менее дегуманизированным. В 

средствах пропаганды правителя Германии изображали «истощенным», 

отдающим последние силы на войну
1
 и «слабым актором», не желающим 

капитулировать ни при каких условиях
2
. В большей степени его образ слабо 

фигурировал, особенно на территориях заморских владений. При этом тенденция 

изменения образа свелась к тому, что вместо «целеустремленного завоевателя» 

появился образ «слабого правителя-вояки». Тактика проведения мотивационно-

принудительной пропаганды вместо мотивационной была вынужденным шагом 

правительства Великобритании и министерства информации. Задача ее сводилась 

к поддержанию «боевого духа» и укреплению «оборонного сознания» людей для 

привлечения мужчин призывного возраста в вооруженные силы. 

В следующем разделе речь пойдет о развитии образа германского 

государства. 

 

4.2 Эволюция образа Германской империи от «агрессора»  

к «военному противнику» 

 

В предыдущем разделе акцент был сделан на рассмотрении развития образа 

кайзера Вильгельма II. Во втором разделе речь пойдет о развитии образа 

германского государства в британской пропаганде от «агрессора» к «военному 

противнику». Задача сводится к тому, чтобы выявить его черты как «врага», 

проследить изменения представлений о нем в Великобритании. 

В 1916 г. Германия развернула неограниченную подводную войну при 

помощи собственного военно-морского флота и усилила блокаду Британских 

островов, разорвав их связь с европейским континентом и заморскими 

владениями. В последние военные годы в Соединенном Королевстве была 
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введена система нормирования продуктов питания, из-за чего плакаты были 

наполнены призывами об экономии хлеба
1
. В условиях возникновения голода 

правительство и министерство информации, осознав опасность роста 

недовольства и усиления антивоенных настроений, продвигали в массы менее 

дегуманизированный и амбивалентный «образ врага». Как и в случае с кайзером 

Вильгельмом II, образ германского государства также подвергся изменениям. 

Поддерживая в обществе патриотические настроения и укрепляя «боевой 

дух» людей, авторы статей британского журнала The War Illustrated News 

«предрекали» поражение Германии в военном конфликте. Она как империя в 

агитационных материалах приобрела черты «истощенного» и неспособного вести 

войну «врага»
2
. Но для офицерского состава, судя по дневнику А. Нокса, 

Германская империя продолжала играть роль «вожака» в Союзе центральных 

держав
3
. Ее по-прежнему воспринимали в качестве «инициатора мировой 

бойни»
4
. Взгляды британских офицеров и дипломатов отражались в прессе, 

например, в газете The Daily Chronicle, в которой Германии приписывали черты 

«невыносимого милитаризма»
5
. Журналисты в этом случае преследовали две 

основные задачи. Первая предполагала недопущение проявлений фрустрации и 

депривации в британском обществе. Вторая задача основывалась на том, чтобы 

воздействовать на сознание и манипулировать британцами, агитируя их на 

вступление в ряды вооруженных сил. Во Франции наблюдались похожие 

тенденции, так как правительства обоих государств направляли усилия на 

мобилизацию всего общества на ведение «тотальной войны». И образ Германии 

как «реальной угрозы» был своего рода средством воздействия. 

Необходимо отметить, что мотивация населения всего Соединенного 

Королевства и жителей зависимых территорий, особенно Британской Индии, 
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была направлена на завершение войны с Германией. Особенно этому 

способствовали демонстрации успешных результатов битвы на реке Сомма, 

прорыва «линии Гинденбурга» и первого применения танков в полевых 

сражениях. В этом плане патриотический журнал The War Illustrated News играл 

главную роль. Под влиянием побед британских войск авторы статей изображали 

Германию «обнаженной», так как оборонительные линии немцев на фронтах 

захватывались раз за разом
1
. В этом аспекте даже «черный орел» – символ 

«вражеской империи» – изображался пронзенным копьями и со сломанными 

крыльями
2
. Таким способом в средствах пропаганды предсказывалось скорое 

поражение Второго Рейха в войне, которое применялось как метод укрепления в 

населении «оборонного сознания». 

Сюжет об использовании на полях сражений танков демонстрировал 

военное превосходство Великобритании в военно-техническом плане
3
. Так, на 

карикатуре сатирического журнала Punch был изображен король Георг V, 

который верхом на танке, словно Георгий Победоносец, давит гусеницами 

Германию в образе «дракона»
4
. Данный сюжет, можно сказать, отчасти был 

позаимствован из российского опыта, но вместо коня у святого Георгия (короля 

Георга) был танк. В пропаганде также отражалась идея превосходства 

французских танков, что влияло на укрепление союзнических отношений с 

Францией в контексте борьбы со Вторым Рейхом. Такой сюжет получил широкое 

распространение после успешно проведенного танкового сражения при Камбре в 

ноябре – декабре 1917 г. В итоге символ танка в средствах пропаганды стал 

средством мотивации, применяемым для привлечения в армию мужского 

населения и гарантом победы над Германией, что было отражено на британских 

плакатах и фотографиях
5
. 
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Поскольку правительство стремилось завершить войну, а для этого 

необходимы были людские ресурсы, пропаганда была нацелена на привлечение 

как можно большего числа мужчин. В этом плане Ф. В. Уайл в газете The Daily 

Mail, придавая образу Германии амбивалентный характер, отмечал переход 

немецкого правительства от ведения наступательной войны к войне 

оборонительной и предупреждал, что ресурсы для восстановления у нее есть
1
.  

В другой статье той же газеты К. Грэхем-Уайт и Г. Харпер делали акцент на 

«обеспеченности» Германии всеми необходимыми ресурсами для восстановления 

в случае передышки, поэтому ее воспринимали «серьезным противником»
2
. 

Манипулируя массовым сознанием, они побуждали людей активнее 

противостоять Германии как «внешней угрозе», не давая ей времени на 

восстановление. Побуждение к вступлению в ряды вооруженных сил шло с 

помощью материалов агитационной направленности и в других странах-

участницах, особенно в тех, которые на позднем этапе вступили в вооруженный 

конфликт, объявив войну германскому государству (Италия, Румыния, США). 

Используя предсказание о скорейшем поражении Германии, агитаторы 

привлекали британцев к борьбе с этим государством. Так, писатель А. Конан 

Дойл отмечал в действиях германского авторитарного правительства его 

нежелание признавать ответственность за развязывание войны и за преступления 

против человечества, совершенные на территории Бельгии и Франции
3
. 

Бельгийский прецедент сохранился в британской пропаганде для привлечения 

внимания со стороны аудитории, особенно мужчин призывного возраста. За счет 

него автор стремился донести до масс идею, что Германия должна нести 

ответственность за совершенные акты насилия. С другой стороны, он, как и 

многие журналисты, воздействовал на население при помощи «информационных 

уловок», изображая Германию в образе «хитрого врага», выставлявшего себя 
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«жертвой» в этой войне
1
. В надежде призвать германское государство в конце 

войны к ответственности Великобритания активно продвигала данную идею на 

территориях Бельгии и Франции. Это привело к тому, что в процессе составления 

и заключения перемирия и итогового мирного договора три страны впоследствии 

играли важную роль в навязывании Германии своих условий. 

Помимо этого, в пропаганде продвигалось опасение, которое основывалось 

на «угрозе завоевания» Великобритании Германией
2
. Этому способствовало то, 

что германское государство в вооруженном конфликте использовало дирижабли, 

которые подвергали города бомбардировкам, мощную артиллерию в полевых 

условиях и газы в качестве оружия массового поражения. Все это отражалось  

в содержании пропаганды, но на данном этапе наметился отход в сторону того, 

что в прессе «военизированному» германскому государству, несмотря на его 

превосходство, целенаправленно приписывались различные недостатки
3
. В 

качестве примера можно привести нехватку средств для ведения воздушных 

рейдов
4
. Ко всему прочему корреспонденты предрекали, что новые поражения 

рано или поздно приведут Германию к истощению ее ресурсов и безоговорочной 

капитуляции
5
. А потому они считали, что окружение Германии и установление 

блокады должны были стать своего рода «ответной оккупацией»
6
. 

Британские политики и военные офицеры продолжали успокаивать 

население Великобритании, подбадривая его и вселяя в сознание надежду на 

скорую победу над «врагом». Они любыми способами пытались сохранить в 

людях стойкость и силу духа в неспокойное для страны время. В целом им 

удалось сгладить нараставшую напряженность в британском обществе, что 

позволило избежать разложения в армии и увеличения числа пацифистов в тылу.  

                                                 
1
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Сюжет о России также был вписан в пропаганду в качестве средства 

«мягкого воздействия» на население. Акцент был сделан на двух произошедших в 

России революциях, о которых знало все население Великобритании. Германия 

изображалась в прессе «военизированным», «ужасающим», «непоколебимым» и 

«упорным» государством
1
. Россия как один из ключевых акторов Первой мировой 

войны позиционировалась в образе «надежды» для Великобритании, в частности 

Февральская революция 1917 г. ассоциировалась со «вторым дыханием» для 

России и надеждой на проведение в стране либеральных реформ после окончания 

войны с Германией
2
. Журналисты вселяли надежду в то, что революционный дух 

пробудит в россиянах стремление к борьбе с «агрессором», после чего они 

совместно с британцами и французами проведут общее наступление на Западном 

и Восточном фронтах. 

После Октябрьской социалистической революции образ Германии в 

контексте продвижения в массы сюжета о России изменился. Так как британские 

политические деятели больше не видели в ней «союзника», то они приписали 

Германской империи черты «хитрости», «коварства», «подлости» и 

«превосходства», используя послеоктябрьскую Россию как показательный  

пример государства, признавшего поражение в войне с «сильным врагом».  

С подобной аргументацией выступил политический деятель У. Черчилль, 

назвавший Германию «противником», сумевшим разгромить «великую империю» 

при помощи золота и шпионов
3
. Подобные взгляды присутствовали не только в 

Великобритании, но и в странах-союзницах, особенно сильно они повлияли на 

французских солдат. В отличие от британских экспедиционных корпусов, во 

французских корпусах имели место признаки солдатских мятежей и волнений в 

связи с морально-психологической усталостью. В целях недопущения подобных 

актов офицеры распространяли слухи о скорой капитуляции Германии. 
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В британской пропаганде предрекалось развитие в Германии «немецкого 

варианта» российской революции из-за сильного влияния марксизма. По мнению 

журналистов, это привело бы в будущем к миру между ней и Россией, и этот 

прием использовался в качестве средства воздействия
1
. В этом ключе они 

ассоциировали социалистическую Россию и немецкое социал-демократическое 

движение с ключевыми факторами для создания политического союза. Но это был 

лишь слух, поскольку кайзер Вильгельм II был противником социалистических и 

коммунистических движений. Под влиянием слухов о союзе и заключении мира 

между Россией и Германией в Брест-Литовске 3 марта 1918 г. пропаганда в 

Великобритании использовала решительные методы воздействия с целью 

продвижения в массы идеи скорейшего и немедленного разгрома Второго Рейха. 

В конце весны – начале лета 1918 г. в пропаганде, несмотря на то, что  

в прессе продвигалась идея о желании Германии пойти на компромисс и сесть  

за стол переговоров, преобладала позиция войны до победного конца
2
. Связано 

это было с широкомасштабным наступлением немецкой армии в Пикардии, 

Фландрии, на реках Эна и Марна. Задача британской пропаганды заключалась в 

привлечении как можно большего числа мужчин, в первую очередь лиц 

призывного возраста, особенно на территории Ирландии, на которую парламент 

стремился распространить закон о всеобщем призыве. Привлекая молодежь в 

вооруженные силы Великобритании, военные офицеры пытались донести до 

массовой аудитории тот факт, что Германия не может больше вести войну, а ее 

правительство этого не понимает
3
. В последние месяцы войны, когда немецкое 

верховное командование заявляло о вынужденном желании заключить мир  

в связи с наступлениями британских, французских и американских сил на 
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Западном фронте, агитаторы активно привлекали молодежь лозунгами о 

скорейшем окончании войны, подбадривая тем самым людей
1
. 

В последний год войны в пропаганде Германии приписывали черты 

«безликой опасности»
2
. На одном из плакатов, распространяемых на территории 

Ирландии, с изображением мужчины-пацифиста и женщины с винтовкой, 

призывающей его идти на войну, Германская империя изображается в образе 

«абстрактной угрозы»
3
. Художники при помощи этого сюжета воздействовали на 

сознание, подталкивая миролюбивых, инфантильных и безответственных мужчин 

идти на фронт. На изменение образа Германии с «инициатора мировой бойни» на 

«абстрактную угрозу» повлияло изменение тактики в проведении пропаганды. 

Первостепенной задачей агитаторов стало привлечение в армию мужского 

населения с целью довести войну до конца. 

В конце войны во многих странах-участницах, в том числе и в 

Великобритании появилась информация о том, что германское верховное 

командование обратилось к США для заключения перемирия и итогового 

мирного договора. При этом данный акт был сделан без согласования с  

кайзером Вильгельмом II. В стране уже появлялись предпосылки ноябрьской 

революции. Ближе к ноябрю 1918 г., в прессе распространялся слух о том, что 

Германия согласна капитулировать и признать все условия держав-

победительниц
4
. Но за ней сохранился «образ агрессивного государства» и даже 

был приписан Г. Уэллсом «образ империалистической державы»
5
. 

Таким образом, британская пропаганда образа Германии как «врага» 

основывалась на продвижении в массы образа «инициатора мировой бойни»  

и «общего врага»
6
. В средствах массовых коммуникаций она изображалась 
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«слабым», «беззащитным», «истощенным» и «абстрактным» «противником». 

Образ носил амбивалентный характер. Изменения в содержании пропаганды 

можно рассматривать как эволюцию, так как они связаны с ростом антивоенных  

и пацифистских настроений. Поэтому правительство совместно с министерством 

информации пошло на снижение степени дегуманизации «образа врага»,  

чтобы успокоить население в военных условиях.  

В следующем разделе речь пойдет об образе немецкого народа (немецких 

солдат) как «врага» и «военного противника». 

 

4.3 Изменения в формировании образа немцев как «врагов»  

и «военных противников» 

 

В предыдущем разделе рассматривалось развитие образа германского 

государства как «врага». В третьем разделе речь пойдет о рассмотрении образа 

немцев (в основном немецких солдат) как «врагов» и «военных противников»  

в британской пропаганде. Предстоит выявить характеристики немецкого народа  

и германских войск, а также проследить изменения представлений о них. 

Как и в случае с образами правителя и государства, образ немцев активно 

продвигался в британской прессе. Основным методом воздействия стала 

пропаганда плена, и ведущую роль в ней взяла на себя газета The Times.  

Несмотря на наличие антинемецких настроений и признаков германофобии,  

с 1916 г. содержание авторских статей отличалось умеренными взглядами.  

В первую очередь внимание читателя обращалось на опубликованные 

фотографии
1
, которые показывали пленных немцев. Фотоснимки, как и кинолента 

«Битва на Сомме» (1916)
2
, являлись наглядными источниками информации. На 

них видно, как конвой сопровождает пленных немецких солдат (среди них даже 

два турка). Немцы показаны спокойными, счастливыми, с улыбками на лицах, 

словно они были рады попасть в плен. На другой фотографии (хотя изображение 
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больше похоже на рисунок) немцы вообще ведут себя беззаботно. Складывается 

впечатление, будто никаких ужасов войны они не видели: кто-то играет на 

гармошке, кто-то курит, а большая часть отдыхает, лежа на земле.  

Однако фотоснимки газеты The Times отражают противоречивые сведения 

об отношении немецких солдат к британским и французским военнопленным
1
.  

На одних фотографиях можно увидеть спокойные и счастливые лица британских 

солдат, сидящих за обеденным столом. На других немцы показаны «злобными 

надсмотрщиками», наблюдающими за работой пленных британцев на 

строительстве полевых укреплений. Нечто подобное встречается в сведениях 

российских военнопленных В.В. Корсака (Звадского) и Ю.И. Кирша. В своих 

трудах офицер и солдат «намекают» на то, что между немцами и англичанами, 

французами и даже бельгийцами были более добрососедские отношения, чем 

между россиянами и немцами, хотя в то же время трудности испытывали все 

военнопленные
2
. Газета The Times в какой-то степени подтверждает эти сведения. 

Так, на фотографиях российские солдаты показаны в ужасном состоянии,  

в отличие от тех же британских или французских бойцов. 

В тексте газеты The Times немцы изображены слабым противником, 

массово сдающимся после ключевого сражения, но вместе с тем в нем отмечено 

«грубое отношение» к военнопленным
3
. В качестве примера приводились слова 

пленных солдат. Так, писатель А. Конан Дойл в газете The Times приводил  

слова британского пленного офицера о том, что немецкие военнослужащие были 

«жестокими» по отношению к пленным и целенаправленно поддерживали в 

солдатской среде антибританские настроения
4
. Подобная информация не могла не 

оказать влияния на солдатские массы Соединенного Королевства. Поэтому на 

данном этапе в вооруженных силах офицеры при помощи громкоговорителей и 
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радио предостерегали солдат от сдачи в плен и предупреждали о последствиях.  

В другой статье, опубликованной в газете «The Times», А. Конан Дойл 

подчеркивал, что Германия не признает ответственности и не искупит вину за 

совершенные преступления в отношении военнопленных и за бомбардировки 

госпиталей
1
. Следовательно, в пропаганде условная граница между образами 

мирного жителя Германии и немецкого солдата окончательно стерлась.  

В результате каждый немец ассоциировался с «военщиной», «грубостью», 

«жестокостью», «агрессией» и политикой «прусского милитаризма». И эта же 

особенность восприятия присутствовала в пропаганде Франции. 

Стирание границы привело к тому, что в самом британском обществе 

усиливаются германофобские настроения. Связано это было с тем, что 

государство в условиях роста антивоенных настроений и усиления признаков 

социальной депривации организовало борьбу с пьянством и проституцией. Так, 

наравне с «пьяницами», пособниками Германии, в категорию «враг британской 

нации» агитаторы записали женщин легкого поведения как «немецких шпионок» 

и «диверсанток»
2
. Кроме того, германофобия приводила к тому, что в семьях,  

в которых один из супругов был немцем по национальности, одобрялась идея 

свободного развода
3
. Естественно, это усиливало в обществе проявление 

антинемецких настроений. 

На фронте подобные настроения усиливались за счет описаний зверств. С 

1916 г., со времени битвы при Пашендейле (третья битва при Ипре), на 

территории Бельгии широкое распространение получил слух о распятом немцами 

еще в 1915 г. (во время второй битвы при Ипре) солдате канадского корпуса. 

Сюжет лег в основу британского рисунка, американского плаката и памятника 

английского скульптора Ф. Дервента Вуда
4
. Таким образом, образы «немцев-

зверей» и «воинствующих варваров» сохранялись. Так, британские поэты-
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фронтовики И. Розенберг, Е. Поунд и Р. Оуэн описывали немцев-солдат  

с «могучими немецкими запястьями»
1
, мощным оружием

2
 и «любителями» 

газовых атак
3
, отчего многие британцы называли немца «злым гунном»

4
. По 

этому поводу офицеры в своих речах посредством громкоговорителей призывали 

солдат к уничтожению Германии и ее «воинственного духа»
5
. Кроме того, эти 

взгляды распространялись не только среди британцев, но еще и среди войск 

корпуса АНЗАК, канадского армейского корпуса, французов и американцев 

(экспедиционных войск США, прибывших в июне 1917 г. во Францию). В 

отношении влияния на американцев британская пропаганда сталкивалась с 

проблемой. Несмотря на то, что в начале 1917 г. жители Соединенных Штатов 

интересовались военными событиями в Европе и выражали симпатии странам 

Антанты, их правительство не спешило объявлять Германии войну. В этот же 

период, как и во многих странах Европы, среди небольшой части населения 

усиливались антивоенные и пацифистские настроения, которые выражались в 

форме протеста против вступления в войну. В США это движение развилось до 

такой степени, что пацифисты видели в обществе «внутренних врагов», 

толкающих страну к войне
6
. Из-за этого британская пропаганда сталкивалась с 

трудностями в том, чтобы убедить правительство и Конгресс США, поскольку 

решение о вступлении в войну принимают они, в необходимости остановить 

Германию и защитить Бельгию. И под влиянием сюжета о зверствах германских 

солдат на территориях Бельгии и неправомерных актов потопления американских 

судов во время войны Конгресс США 6 апреля 1917 г. объявил войну Германии, 
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тем самым запустил антигерманскую пропагандистскую машину
1
. Фактически 

это позволило британской пропаганде оказывать более успешное влияние на 

сознание американских солдат. Во многом пропагандистская деятельность 

обеспечивалась общностью языка и близостью политической культуры. 

Под влияние антигерманских настроений попала даже газета The Daily Mail, 

которая подчеркивала, что немцы виновны в преступлениях против законов 

войны и гуманизма
2
. Однако, несмотря на наличие антигерманизма, в содержании 

пропагандистских материалов имеет место тенденция снижения степени 

дегуманизации «образа врага». 

В качестве важного фактора следует отметить популяризацию прозвищ 

немцев, которых мирные жители Великобритании и британские солдаты 

называли «гуннами» («Hun») и «фрицами» («Fritz»), а ближе к 1918 г. среди 

англо-французских войск популярным стало французское прозвище немцев – 

«боши» («Boche»)
3
. Перечисленные прозвища сочетали во «враге» черты 

«дикости», «воинственности», «необузданности» и «дерзости». В связи со 

снижением степени дегуманизации и популярности «образа варвара» немца стали 

изображать в «образе нелепого вояки». В нем подчеркивались такие черты, 

которые свидетельствовали о его неспособности нанести удар из-за истощения и 

деморализации
4
. В этом плане преуспели художники, которые на карикатурах 

рисовали немцев за колючей проволокой, где им, согласно авторским замыслам, 

самое место
5
. 

Подобный метод преподнесения информации был необходим для 

успокоения населения и подбадривания в условиях усиления социальной 

депривации, вызванной военным временем, а именно блокадой Британских 

островов. С целью сохранения спокойствия среди масс и недопущения 
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антивоенных, пацифистских и революционных настроений «образ врага» 

целенаправленно формировался в сознании населения посредством юмора и даже 

сатиры. В связи с этим немцев изображали в прессе вынужденными подчиняться 

«деспотичному кайзеру» и его окружению, состоящему из агрессивных 

милитаристов
1
. Их преподносили в агитационных материалах «нелепыми 

противниками» в вооруженном конфликте и низводили до роли «побитых 

людей», живших в «военном царстве» в подчинении авторитарного кайзера 

Вильгельма II
2
. Простых жителей Германской империи изображали в прессе 

«слабыми» и «истощенными»
3
. Среди британских солдат немецкие силы 

воспринимались преданными императору подданными и вояками, способными 

лишь демонстрировать боевые таланты
4
. 

В это же время широко распространенным в пропаганде оставался сюжет об 

участии России в войне на Восточном фронте. Данный сюжет позволял 

наблюдать за военными действиями «мощного союзника» и оценивать их влияние 

на ход развития военной обстановки. Наибольшую известность приобрел 

«Брусиловский прорыв» 1916 г. и это событие стало одним из важных средств 

мотивации британских солдат на достижение поставленной цели. Однако 

революционные события в России и выход союзника из войны вызвали опасения 

не только у британцев, но еще у французов, итальянцев и даже американцев. Тем 

не менее, освещение этих событий было необходимо для демонстрации 

показательного примера пораженчества и продвижения амбивалентного образа 

немца, сочетающего в себе черты «хитрости» и «наглости». Такой способ 

воздействия позволял сохранять спокойствие в сознании населения страны, не 

вызывая агрессии и не устрашая людей в условиях военного времени, а еще 

данный метод использовался в качестве предупреждения населения о 

непредсказуемых последствиях в случае вынужденного прекращения военных 
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действий. Так, например, писатель Г. Уэллс во время путешествия в Россию, 

несмотря на развитие революционных событий, в своих записях предрекал 

движение российской революции по «немецкому варианту» из-за сильного 

влияния марксизма, что привело бы к миру между Германией и Россией
1
. Хотя в 

предыдущем разделе было отмечено, что это всего лишь был слух. Автор таким 

способом предостерегал Великобританию от опасности сближения двух 

имперских держав и призывал подданных Британской империи сохранять 

«боевой дух». В журнале Punch публиковались карикатуры, которые отражали 

последствия проявления пораженческих настроений со стороны России во время 

военного конфликта с Германией
2
. Связано это было со снижением 

патриотической активности населения и разочарованием его в скорейшем 

окончании войны. 

Информацию о боевых навыках германских солдат можно встретить в 

воспоминаниях британских военных, в которых «образ нелепого вояки» играл 

главную роль. В них немец преподносился «забавным противником»
3
. Однако 

поддержание высокого боевого духа еще не означает того, что офицеры не 

прекратили предупреждать своих бойцов о ведении борьбы с «грамотным» и 

«высокопрофессиональным врагом». Немецким солдатам офицеры часто 

приписывали черты «целеустремленности», «упрямства», «наглости», «дерзости». 

Конечно же, британцы любили шутить над тем, как «немецкие вояки» достигали 

своих успехов лишь под давлением германского кайзера Вильгельма II
4
. 

Юмористические образы в британской патриотической сводке с фронта 

способствовали тому, что войска Соединенного Королевства, как и мирные 
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жители, подавляли собственное чувство страха перед «внешним врагом»
1
. В этом 

плане «целеустремленного» кайзера и его офицеров, заставлявших собственных 

солдат в боевых условиях проявлять «осторожность» и «брезгливость», особенно 

при использовании всех возможных средств для ведения войны, изображали 

«истощенными». Веселили британских солдат еще постоянные крики немцев: 

«Nach Paris. Nach Paris!», – что говорит об их целеустремленности и упорстве
2
. 

Здесь стоит упомянуть, что моральную поддержку британским войскам 

оказывали авторы статей журнала The War Illustrated News. В нем немецкой 

армии приписывались признаки «небрежности» и «трусости», которые приводили 

к тому, что «германские вояки» бросали орудия и в спешке отступали
3
. И все же в 

«немце-враге» отмечали умения и навыки в ведении окопной войны на фронте. 

Было бы некорректно сказать, что их только низводили до «нелепых вояк». 

Кроме того, немецкий солдат воспринимался «наглым», «выносливым» и 

«воинственным»
4
. Ему приписывали черты «великолепия», «настойчивости», 

«успешности», «приспособленности», «спокойствия» и «приветливости», 

особенно во время Рождества
5
. Интересен тот факт, что, в отличие от тех же 

французов, находившихся под влиянием поражения во франко-прусской войне и 

идей реваншизма, англичане не проявляли к немцам такую ненависть. Про 

американцев тоже вряд ли что-то подобное можно сказать, так как они только с 

октября 1917 г. начали активные боевые действия. Еще немецких солдат 

изображали в средствах пропаганды «внимательным», «любопытным» и 

«вежливым»
6
. Очень часто в поведении «потенциального врага» отмечали 

постоянную тягу к применению артиллерийской стрельбы и к попытке оказать 
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воздействие посредством листовок
1
. Офицеры, призывая солдат пережить 

военную ситуацию и дождаться сдачи «истощенного врага» в плен, успокаивали 

их, вселяли в них надежду на скорейшее окончание войны. 

К концу 1918 г. немцам уже приписывались черты «истощенности» и 

«потрепанности», отчего «серьезным врагом» немецкий солдат уже не 

воспринимался. Изменение представлений о них с образа «агрессивного врага» на 

образ «нелепого вояки» было необходимо правительству Великобритании. Оно 

призывало людей пережить трудности в условиях военного времени и дождаться 

разгрома немецкой армии, которой предсказывали «не дойти ни до Парижа, ни до 

Лондона»
2
. Французские солдаты, как и британские войска, оказались в условиях 

снижения степени риска для жизни, особенно после подписания Компьенского 

перемирия 11 ноября 1918 г. в условиях уже начавшейся Ноябрьской революции в 

Германии. В этом случае свои задачи пропаганда «образа врага» в 

Великобритании выполнила успешно, хотя и были некоторые проблемы, 

особенно на территориях заморских владений. 

Таким образом, на втором этапе британской пропаганды образ немца, как и 

образы правителя и государства, претерпел изменения и носил амбивалентный 

характер. Сохранились дегуманизированные черты «зверя», «воинствующего 

варвара» и «кровожадного агрессора». Но для укрепления «оборонного сознания» 

пропагандировался среди мирного населения страны и солдат образ немца  

как «нелепого», «усталого», «истощенного», «слабого» и «потрепанного» 

«вояки», не способного нанести серьезный удар. 

 

Выводы по главе 4 

 

Подведем итоги четвертой главы. На втором этапе антигерманской 

пропаганды, проводившейся во время Первой мировой войны в Великобритании, 

правительство и министерство информации продолжали продвигать в массы 

                                                 
1
 Фамборо Ф. Первая мировая война : дневники с фронта. М., 2014. С. 75, 245, 247. 

2
 Kipling R. The Irish Guards in the Great War. London, 2007. Vol. 1. P. 20, 175, 179. 
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целостный и комбинированный по своему характеру образ Германии. По-

прежнему на первом месте в представлениях британских подданных стоял кайзер 

Вильгельм II, который воспринимался «слабым», «немощным», «беспомощным» 

и «истощенным» «врагом». Такая же особенность была в распространении 

образов германского государства и немецкого народа. 

Как и на первом этапе, образ кайзера влиял на образ государства и народа, 

но на втором этапе он претерпел изменения. Германии, государству имперского 

типа, приписывались в средствах пропаганды черты «слабости», «истощенности» 

и неспособности вести боевые действия. Образы немцев и немецких солдат также 

претерпели изменения. С одной стороны, их продолжали воспринимать 

«воинствующими варварами», хотя «образ военного противника» превалировал. 

С другой стороны, немцу приписывали черты слабости и нелепости, обрисовывая 

«врага» «нелепым воякой». В этих условиях граница между образами мирных 

жителей Германии и германскими солдатами стиралась, так как пропаганда 

проходила в условиях роста антивоенных настроений, усиления социальной 

депривации в британском обществе и увеличения числа отказников и пацифистов. 

Поэтому она требовала смягчения образа и снижения степени его дегуманизации. 

Таким образом, продвигаемый в массы образ Германии как «врага» носил 

комбинированный характер, так как его элементы влияли друг на друга.  

На данном этапе в содержании пропаганды произошло изменение образа, которое 

можно обозначить как эволюцию представлений о воспринимаемом объекте.  

В целом развитие образа прошло два этапа, и на каждом этапе он подвергался 

влиянию внешних и внутренних факторов. 
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Заключение 

 

В современной исторической науке изучение проблемы пропаганды «образа 

врага» позволяет дополнять создаваемую исследователями объективную картину 

истории вооруженного глобального конфликта – Первой мировой войны.  

Подводя общие итоги, можно отметить следующее.  

В работе были определены основные значения понятий «пропаганда», 

«образ врага» и «информационное противоборство». За основу взята 

формулировка определения пропаганды как целенаправленной, планомерной и 

систематической деятельности, включающей в себя процессы распространения 

информации среди аудитории, воздействия при помощи этой информации на 

массовое сознание (подсознание), побуждения широких масс к действию, чтобы 

достичь определенной цели, и формирования в сознании людей представлений о 

ком-либо или о чем-либо.  

«Образ врага» как содержание пропаганды – это сложная, целостная и 

динамично развивающаяся система, состоящая из отдельных качественных 

характеристик объекта восприятия, которая формируется под влиянием внешних 

и внутренних факторов, индивидуального опыта, стереотипов и информационно-

пропагандистского воздействия. Что же касается значения информационного 

противоборства, то оно близко современному понятию «информационная война». 

Но, как было сказано в первой главе исследования, применять современное 

понимание информационных войн к периоду начала XX в. не вполне корректно. В 

период Первой мировой войны имели место лишь определенные признаки 

информационного противоборства, под которым в литературе понимается 

нетрадиционный тип ведения войны, когда роль оружия играет информация и 

борьба ведется за счет процесса манипулирования массовым сознанием с целью 

формирования общественного мнения и направления его на решение проблемы, 

вызванной военно-политической обстановкой. 

Все вышеназванные понятия имеют непосредственное отношение к теме 

информационно-психологической борьбы. Пропаганда как деятельность носит 
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целенаправленный, односторонний, системный и многофункциональный характер 

за счет включения в себя множества процессов. В свою очередь, «образ врага» как 

целостная система отличается многофункциональным и динамичным характером, 

так как выполняет множество функций и изменяется во времени под влиянием 

внешних и внутренних факторов. Информационное противоборство, включающее 

процессы пропаганды и качественные характеристики объекта восприятия, можно 

охарактеризовать как процесс целенаправленного воздействия, представляющий 

собой сложносоставной акт передачи сведений от субъекта (агитатора) объекту 

(аудитории). 

Процесс манипулирования массовым сознанием прошел от Древности через 

ряд форм и к началу XX в. принял качественно новую форму целенаправленной 

деятельности. Во время Первой мировой войны правительство и Бюро военной 

пропаганды (с 1916 г. – министерство информации), продвигая в массы 

посредством СМИ «образ врага», стремились оказать воздействие на массовую 

аудиторию так, чтобы манипулировать ею и сформировать в массовом сознании 

представление о «враге». 

При анализе британского опыта восприятия «врага» и формирования его 

образа было выделено три периода. В первом периоде (с III тыс. до н.э. по начало 

XIV в.) опыт восприятия и передачи информации о «другом» сохранялся в 

исторической памяти и передавался потомкам. На следующем этапе (с начала XIV 

по вторую треть XIX вв.) можно проследить развитие пропаганды от зарождения  

в форме государственной агитации до становления ее в качестве деятельности.  

И на завершающем этапе (с последней трети XIX до начала XX вв.) 

целенаправленная деятельность приобретает централизованный характер и 

предполагает систематическое манипулирование массовой аудиторией. 

Согласно проведенному анализу можно выделить общие особенности 

британского опыта пропаганды «образа врага». Первой из них является влияние 

«островного менталитета». Англия (с 1707 г. – Великобритания) представляла 

собой островное государство, ставшее «страной-островом», обособившимся от 

континентальной Европы. Другой, не менее важной особенностью является 
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ситуационный характер восприятия «других». То, как формировался «образ 

врага», зависело от ситуации на внешнеполитической арене и от решений, 

принятых правителями и руководителями. В качестве еще одной особенности 

стоит обозначить черты дихотомии «цивилизация – варвары», развивавшейся со 

времен господства над Британией Римской империи и укоренившейся 

впоследствии в сознании англичан. Кроме того, можно выделить наличие 

признаков антагонизма между «островитянами» и жителями континента. 

Следует отметить также быстрое развитие средств пропаганды, а именно 

периодической печати и литературы, что способствовало становлению в Англии 

(Великобритании) политизированной нации, интересующейся мировыми 

вопросами и общественно-политической жизнью страны. Можно констатировать 

и появление признаков сложившейся этнической, национальной и имперской 

идентичности, связанной с появлением имперского подданства и британской 

нации. Обе эти тенденции в пропаганде подразумевали обособление самобытного 

и политизированного британского общества от «других» европейских обществ, 

среди которых были и «союзники», и «противники». 

В качестве особенностей можно отметить также высокую роль государства 

в лице короля, а затем и премьер-министра, а также периодической печати, 

причем именно частной, так как периодика зачастую была главным источником 

информации. Это говорит о том, что государство всегда стремилось снискать 

поддержку общества, а газеты и журналы, поддерживавшие линию правительства, 

шли на союз и продвигали государственные интересы в массы. Кроме того, 

британская пропаганда не только накапливала в себе традиционные методы 

воздействия, но и разрабатывала «инновационные» приемы. Это привело к тому, 

что накануне Первой мировой войны пропаганда «образа врага» по отношению к 

Германии в Великобритании обладала комплексом перечисленных выше 

особенностей, характеризующих ее как целенаправленную деятельность. 

В данной работе ставилась также задача выявления характеристик 

Германии как «врага» в британской пропаганде периода Первой мировой войны. 

Весь рассматриваемый временной отрезок был разделен на два этапа. Первый  
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(с августа 1914 по июнь 1916 гг.), начавшийся с воздействия на патриотические 

чувства населения Соединенного Королевства, отмечен проведением массовой, 

широкомасштабной пропаганды, приведшей к распространению в государстве 

признаков антигерманских и антинемецких настроений. Как уже отмечалось в 

работе, пропаганда в Великобритании на этом этапе проходила в относительно 

«свободных» условиях, так как Бюро военной пропаганды лишь координировало 

агитационную деятельность и не навязывало никаких взглядов. Это было отчасти 

связано с главным принципом партии либералов о свободе слова, печати и 

невмешательства государства в деятельность средств массовой информации, 

особенно в выпуске печатной продукции. К тому же данным правом пользовались 

владельцы частных газетных изданий, которые сотрудничали с правительством и 

контактировали со своими редакторами, работавшими в Бюро военной 

пропаганды. К поднятию патриотической активности населения подключались 

писатели, поэты-фронтовики, творческие музыкальные коллективы и 

корреспонденты, снимавшие документальные короткометражные фильмы о 

жизни на фронте. 

На втором этапе (с июля 1916 по ноябрь 1918 гг.) наметились спад ура-

патриотической активности населения Великобритании и его разочарование в 

скорейшем окончании войны в связи с огромными людскими потерями на 

фронтах и материальным истощением страны. В это же время на волне 

экономических кризисов во власти произошел политический кризис, который 

привел к борьбе либералов и консерваторов, и закончился их примирением с 

началом руководства премьер-министра Д. Ллойд Джорджа и формированием 

коалиционного правительства. Программа «государственного контроля» в 

условиях ведения с Германией «тотальной войны» предполагала усиление власти 

правительства и возложение на него расширенных полномочий. Это привело к 

созданию отдельного министерства информации, а также к усилению 

государственной цензуры в условиях борьбы с антивоенными и пацифистскими 

настроениями, а также введения системы нормирования продуктов питания, что 

повышало опасность возникновения голода и волнений. В таких экстремальных 



139 

  

условиях пропаганда была важным средством поднятия боевого духа и 

укрепления «оборонного сознания» людей. 

О пропаганде на зависимых от Великобритании территориях можно сказать, 

что ее тенденции развития во многом напоминали ситуацию в метрополии. На 

первом этапе население британских доминионов, протекторатов и колоний было 

солидарно с внешнеполитическим курсом Лондона, проводившимся в рамках 

идеи «содружества наций». Однако с 1916 г. произошли изменения, которые 

привели к усилению влияния мобилизационной и пропагандистской политики 

Великобритании на подвластных ей территориях. Во многом именно такая 

особенность повлияла на распад в будущем Британской империи. 

В качестве общих особенностей британской пропаганды периода Первой 

мировой войны можно выделить следующие: пропаганда проводилась под 

руководством правительства и центрального органа; в своей основе она опиралась 

на идеи «англо-германского антагонизма» и дуализма «цивилизация – варвары»; 

проводилась по отношению и к правителю Германии, и к германскому 

государству, и к немецкому народу. В целом, если характеризовать «образ врага», 

который был содержанием пропагандистской информации и распространялся 

среди населения всей страны и за ее пределами, то он носил целостный и 

комбинированный характер. Элементы образа «страны-противника» сильно 

влияли друг на друга. 

Какие характеристики «врага» можно выявить на первом этапе?  

В британских материалах агитационной направленности Германия выступала 

«мировым злом», инициатором «мировой бойни» и «военизированной машиной» 

с Пруссией как «центром милитаризма». Кайзер Вильгельм II был представлен в 

образах «нового завоевателя», «мясника» и «главного военизированного актора». 

Немецкий народ изображался двояко. С одной стороны, в пропаганде между 

образами простого немца и немецкого солдата проходила граница, которая носила 

условный характер. Поэтому немца чаще всего ассоциировали с немецким 

солдатом с чертами «варвара», повадками «зверя» и приписывали черты «злости», 

«агрессивности», «жестокости» и «бесчеловечности». С другой стороны, на 
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фронте под влиянием атмосферы войны немецких солдат воспринимали 

«военным противником» и приписывали им черты «целеустремленности», 

«стойкости» и «упорства». В целом в образе Германии сочетались негативные 

черты, которые влияли на увеличение степени дегуманизации и «демонизации» ее 

образа за счет «воинственности», «кровожадности», «дикости», «жестокости» и 

«невежества». 

На втором этапе степень дегуманизации снизилась, и «образ врага» наряду с 

отрицательными приобрел и в какой-то степени нейтральные черты, отчего, 

можно сказать, появляются признаки эволюции образа. Так, Германии 

приписывали черты «слабости», «истощенности» и неспособности вести боевые 

действия и предрекали ей поражение в военном конфликте. Кайзера Вильгельма II 

изображали «слабым», «сварливым», «выдохшимся» и «уставшим от войны 

воякой». Немецкого солдата и немецкий народ воспринимали воинственными, 

однако из-за снижения степени дегуманизации «образа врага» немца 

представляли в «образе военного противника» и приписывали немецкому солдату 

черты «слабости» и «нелепости», обрисовывая его «нелепым воякой». В целом 

образ Германии по-прежнему носил комбинированный характер, а его основа не 

изменилась. 

Полученный в результате исследования целостный образ Германии как 

«врага» представлен на двух схемах, содержащих выявленные на основе анализа 

исторических источников качественные характеристики этого образа. Схемы 

относятся к двум этапам британской пропаганды периода Первой мировой войны. 

На первом этапе пропаганды Германия, если рассматривать ее в качестве страны, 

воспринималась «мировым злом», что влияло на представления о правителе, 

государстве и народе
1
. Кайзера Вильгельма II изображали «завоевателем», 

«нечестивцем», «мясником», «усатым злодеем», «тираном» и «деспотом». 

Германской империи как «авторитарному» в военно-политическом плане 

государству во главе с «воинственным» кайзером приписывались черты 

«милитаризированной имперской машины», «носителя идеи мирового 

                                                 
1
 См. приложение Ф. 
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владычества», «носителя прусского милитаризма», «мира жестокой 

цивилизации». На этих представлениях пресса делала основной акцент, так как 

«немецкая военщина» противоречила идеям британского либерализма. Кроме 

того, Германия ассоциировалась с символом «черного орла», сочетавшего черты 

«милитаризма». В немецком народе в основном видели солдат как «воинственных 

германцев», «зверских гуннов» и «лютых фрицев». Немецкого солдата, если 

говорить о представлениях британских солдат на фронте, воспринимали в образе 

«военного противника» и наделяли его прозвищами «гунна» и «фрица». По 

результатам исследования первая схема отражает дегуманизированный и даже 

«демонизированный» образ Германии, который сочетается с небольшим числом 

нейтральных характеристик, предназначенных для успокоения населения во 

время войны. 

На второй схеме, относящейся ко второму периоду британской пропаганды, 

заметны отличия в образе страны и его элементах
1
. Германия по-прежнему 

сохраняла за собой «образ мирового зла». В связи с этим кайзера изображали 

«деспотом» и «трусом», «слабым», «настойчивым» (в том плане, что не готов 

сдаваться), «изможденным» и «истощенным». Германское государство сохранило 

за собой образ «военной машины» с духом воинственности и образ «военного 

царства». Образ немецкого народа приобрел амбивалентный характер, хотя образ 

немца как «варвара» сохранился. В большей степени немцам приписывали черты 

«военного противника» и прозвища «фриц» и «гунн». Вдобавок стало 

популярным французское прозвище немцев – «боши». Данная схема образа 

Германии носит менее дегуманизированный характер. 

Таким образом, можно констатировать, что образ Германии в британской 

пропаганде носил целостный и комбинированный характер, так как его элементы 

сочетались и влияли друг на друга. Основными его особенностями, с одной 

стороны, было отражение вышеуказанных тенденций («островной менталитет» и 

т.п.), проявлявшихся на протяжении истории развития Англии (Великобритании) 

с Древности и до начала XX в. С другой стороны, присутствовало сочетание 

                                                 
1
 См. приложение Х. 
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стереотипов (например, «воинственность») и различных нейтральных или 

негативных черт, влиявших на степень «демонизации врага». В целом «образ 

врага» в британской пропаганде прошел сложную эволюцию от дегуманизации 

образа к смягчению его негативной окраски в сторону амбивалентности. 

Можно выделить следующие особенности эволюции содержания «образа 

врага», созданного по отношению к Германии как к стране-противнику. Прежде 

всего, это снижение степени дегуманизации на втором этапе британской 

пропаганды и увеличение количества нейтральных характеристик объекта 

восприятия. Об этом свидетельствует то, что во время войны немецкого солдата 

зачастую воспринимали «профессиональным бойцом» и «нелепым воякой», хотя 

при этом «образ воинствующего варвара» сохранялся. Другой особенностью 

следует отметить возросшую степень воздействия на массовое сознание, что 

позволило правительству Великобритании довести «тотальную войну» до 

победного конца. В результате этого воздействия были достигнуты успехи в 

области мобилизации мужского населения в вооруженные силы британской 

армии, в подавлении признаков социальной депривации в обществе и в борьбе с 

антивоенными и пацифистскими настроениями, а также с отрицательными 

явлениями общественной жизни. Еще одной особенностью можно выделить 

высокий уровень самосознания населения. Последний проявляется в стремлении 

добровольно вступить в вооруженные силы для защиты собственной страны от 

«внешней агрессии». Многие особенности, в то же время, являются еще и 

критериями эффективности пропаганды. Таким образом, результативность 

пропагандистского опыта Великобритании позволяет сделать вывод, что  

страна за счет информационно-психологического доминирования сумела 

сохранить в тылу благоприятную среду, оказавшись в результате победы над 

Германией в ряде стран-победительниц, и смогла сохранить целостность своей 

морской колониальной империи. Проблемой, свидетельствующей о снижении 

степени воздействия пропаганды, можно назвать признание в 1922 г. 

правительством Великобритании независимости Ирландии. 
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Разумеется, данное исследование не ставит точку в изучении проблемы 

пропаганды «образа врага». Наоборот, оно позволяет обратить внимание на 

другие аспекты данного вопроса. В связи с ограниченными рамками исследования 

в работе не были подробно затронуты вопросы эволюции представлений о 

«враге» на определенном этапе вооруженного конфликта, степени влияния 

пропаганды на отдельные слои общества, роли политических партий и их 

сторонников в пропаганде, доверия населения источникам информации и др. 

Также подробно не рассматривались механизмы пропаганды, так как диссертация 

посвящена в основном изучению содержания пропаганды. Кроме того, в работе не 

проводился подробный сравнительный анализ британского опыта пропаганды 

«образа врага» с французским или российским опытом, хотя пропагандистский 

сюжет о России как о «союзнике» рассматривался. Если же методику 

исследования применить к изучению опыта пропаганды «образа врага» во время 

Первой мировой войны на примере другой страны, Франции или России, то 

можно обнаружить схожие и отличительные особенности продвижения в массы 

представлений о «враге». Неизменным останется то, что «образ врага» предстает 

как система, состоящая из отдельных качественных характеристик. 

Пропаганда «образа врага» как проблема в историческом исследовании 

подлежит дальнейшему изучению. В перспективе автор планирует рассмотреть 

французский опыт пропаганды «образа врага» в период Первой мировой войны, 

выявить особенности восприятия «других», выделить особенности эволюции их 

образов и сравнить с британским и российским опытом. 

Полученные в данной работе результаты могут быть полезны при изучении 

эволюции «образа врага» в другие исторические эпохи, в других странах. 
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Рисунок А.1 – Британские карикатуры с изображением Наполеона Бонапарта 

                                                 
1
 Безотосный В. Наполеоновские войны. М., 2010. С. XIV. 
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Рисунок Б.1 – Британские плакаты с изображением кайзера Вильгельма II  

                                                 
1
 Hadley F., Pagler In. Poster of the Great War. Barnsley, 2013. P. 15, 16, 17, 18; Плакаты 

Первой мировой войны. Великобритания [Электронный ресурс] // Сайт, посвященный Первой 

мировой войне. Электрон. дан. [Б. и.], 2001. URL: http://www.firstwar.info/posters/britan/ (дата 

обращения: 18.06.2019). 
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Рисунок В.1 – Британские карикатуры с изображением кайзера Вильгельма II 

                                                 
1
 God (and the Woman) Our Shield! // Punch. 1914. Vol. 147. P. 223; The Bread–Winner // 

Punch. 1915. Vol. 148. P. 163; The Belgian “Menace” // Punch. 1917. Vol. 153. P. 239; Weary 

William // Punch. 1918. Vol. 154. P. 83. 
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Рисунок Г.1 – Британские карикатуры с изображением орла 

                                                 
1
 A Tall Order! // Punch. 1914. Vol. 147. P. 17.; The Great Illusion // Punch. 1914. Vol. 146 P. 

263.; Gannimede and the German Eagle // Punch. 1915. Vol. 149. P. 283.; The Hypnotist // Punch. 

1917. Vol. 152. P. 331. 
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Рисунок Д.1 – Британские плакаты, отражающие представления о Германии

                                                 
1
 Hadley F., Pagler In. Poster of the Great War. Barnsley, 2013. P. 24, 37, 46; Плакаты 

Первой мировой войны. Великобритания [Электронный ресурс] // Сайт, посвященный Первой 

мировой войне. Электрон. дан. [Б. и.], 2001. URL: http://www.firstwar.info/posters/britan/ (дата 

обращения: 18.06.2019). 
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Образ немцев на британских плакатах  

периода Первой мировой войны
1
 

 

 

 
 

Рисунок Е.1 – Британские плакаты с изображением немцев 

                                                 
1
 Hadley F., Pagler In. Poster of the Great War. Barnsley, 2013. P. 26, 38, 58, 63; Плакаты 

Первой мировой войны. Великобритания [Электронный ресурс] // Сайт, посвященный Первой 

мировой войне. Электрон. дан. [Б. и.], 2001. URL: http://www.firstwar.info/posters/britan/ (дата 

обращения: 18.06.2019). 
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Рисунок Ж.1 – Британские плакаты, отражающие зверства немецких солдат

                                                 
1
 Медяков А., Крепостнов В. Первая мировая на почтовых открытках : в IV т. М., 2014. 

Т. II. С. 677–684. 
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Рисунок И.1 – Плакат и скан-копия газетной страницы с изображением  

Эдит Кэвелл 

 

 
 

Рисунок И.2 – Открытки с изображением убийства Эдит Кэвелл

                                                 
1
 Miss Edith Cavell [Electronic recourse] // Imperial War Museum [GB]. Electronic data. 

[London], 2019. URL: https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/22196 (accessed date: 

18.06.2019). 
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Образ немцев на британских карикатурах  
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Рисунок К.1 – Британские карикатуры с изображением немцев

                                                 
1
 When William Comes to London // Punch. 1915. Vol. 148. P. XVIII; The German Hunt for 

Metal // Punch. 1916. Vol. 150. P. XVIII; The Reward of Kultur // Punch. 1915. Vol. 148. P. 259; 

Germany and the World War // Punch. 1916. Vol. 150. Р. XXI, XXXIII. 
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Фотографии немецких военнопленных в газете The Times
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Рисунок Л.1 – Фотографии с изображением пленных немецких солдат 

                                                 
1
 Prisoners of War // The Times. History and Encyclopaedia of the War. 1916. Vol. 6. Jan. 4. 

Pt. 72. P. 243, 248, 249, 250, 255. 
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Рисунок Л.2 – Фотографии с изображением пленных немецких солдат
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Рисунок М.1 – Британские плакаты об экономии хлеба 
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 Hadley F., Pagler In. Poster of the Great War. Barnsley, 2013. P. 38, 39, 78, 79; Плакаты 
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Рисунок Н.1 – Плакат и карикатура с изображением танка  

 

 
 

Рисунок Н.2 – Фотография с изображением танка и британских солдат
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Фотографии британских военнопленных в газете The Times
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Рисунок П.1 – Фотографии с изображением пленных британских солдат 

                                                 
1
 Prisoners of War // The Times. History and Encyclopedia of the War. 1916. Vol. 6, Jan. 4, Pt. 

72. P. 258, 259, 262. 
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Рисунок П.2 – Фотография с изображением пленных британских солдат
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Фотография французских военнопленных в газете The Times
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Рисунок Р.1 – Фотографии с изображением пленных французских солдат 

                                                 
1
 Prisoners of War // The Times. History and Encyclopedia of the War. 1916. Vol. 6, Jan. 4, Pt. 

72. P. 273. 
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Фотография российских военнопленных в газете The Times1 

 

 

 

Рисунок С.1 – Фотография с изображением пленных российских солдат 
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 Prisoners of War // The Times. History and Encyclopedia of the War. 1916. Vol. 6, Jan. 4, Pt. 

72. P. 261. 
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Рисунок Т.1 – Рисунок и плакат с изображением распятого солдата 

 

 
 

Рисунок Т.2 – Фотография скульптуры с изображением распятого солдата 

                                                 
1
 Hadley F., Pagler In. Poster of the Great War. Barnsley, 2013. P. 131; Памятник 
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Рисунок У.1 – Британские карикатуры с изображениями кайзера Вильгельма II  

и «русского медведя» 

                                                 
1
 The Brusiloff Hug // Punch. 1917. Vol. 152. P. 25; Betrayed // Punch. 1917. Vol. 152. P. 399;  

A Walk-over // Punch. 1918. Vol. 154. P. 83. 
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Рисунок Ф.1 – Схема образа Германии
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Схема образа Германии как «врага»  
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Рисунок Х.1 – Схема образа Германии  

 




