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Репрезентация международных отношений в советской детской 

периодике 1970-х годов 
АННОТАЦИЯ. Статья представляет фрагмент фундаментального исследования по построению медиати-

зированной модели позднесоветского общества в детской периодике. Статья рассматривает дискурсивные и язы-

ковые особенности репрезентации темы международных отношений в детских периодических изданиях СССР. Для 

анализа репрезентации международных отношений автор использует категорию топоса, которую понимает как 

тематико-ценностный центр коммуникации. Анализ проводится с привлечением материала детского журнала 

«Костер». В результате исследования автор выделяет топосы межнациональной дружбы, международного взаи-

модействия, топос антагонизма, а также топос высоких достижений. В рамках каждого топоса выделяются 

наиболее типичные языковые средства его реализации, интерпретируется функция этих средств. Так, в рамках 

топоса интернациональной дружбы востребованными средствами языка являются лексика с семантикой дружбы 

и гостеприимства, глаголы с семантикой заинтересованности, топонимы (астионимы, кратонимы), существи-

тельные, означающие национальность, безличные предложения, а также стилистический прием метонимии. Топос 

международного взаимодействия реализуется через номинативные единицы, означающие формы взаимодействия. 

Топос антагонизма актуализируется посредством лексических средств с оценочным значением, безличных преди-

катов и сослагательного наклонения. В рамках топоса высоких достижений типичными средствами являются 

прилагательные в превосходной степени сравнения, а также глаголы с семантикой уважения. Автор приходит к 

выводу о том, что репрезентация СССР на международной арене актуализируется в медиатизированной форме, и 

государство представляется как конкурентоспособный, дружественно настроенный актор, который, однако, име-

ет идеологические разногласия с капиталистическими странами. Конструирование такой репрезентации на стра-

ницах журнала для детей способствовало идеологическому воспитанию в интересах политики государства. 
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Representation of International Relations in Soviet Children’s Periodicals 

of the 1970s 
ABSTRACT. The article presents a fragment of a fundamental study of the construction of a mediatized model of the 

late Soviet society in children's periodicals. The article examines the discursive and linguistic features of the representation 

of international relations in children's periodicals in the USSR. To analyze the representation of international relations, the 

author uses the category of topos, which is seen as a thematic-evaluative center of communication. The analysis is carried 

out on the basis of the children's magazine “Koster”. As a result of the research, the author identifies the topos of interna-

tional friendship, international interaction, antagonism, as well as the topos of high achievements. Within each topos, the 

most typical linguistic means of its realization are identified, and the functions of these means are interpreted. Thus, within 

the framework of the topos of international friendship, we often find the vocabulary with the semantics of friendship and hos-

pitality, verbs with the semantics of interest, toponyms (astyonyms, kratonyms), nouns denoting nationality, impersonal sen-

tences, as well as the stylistic device of metonymy. The topos of international interaction is realized through the nominative 

units denoting various forms of interaction. The topos of antagonism is actualized through the lexical means with evaluative 

semantics, impersonal predicates and subjunctive mood. Within the framework of the topos of high achievements, the typical 

means are adjectives in the superlative degree of comparison, as well as verbs denoting respect. The author comes to the 

conclusion that the representation of the USSR in the international arena is actualized in a mediatized form, and the state is 

© Видинеева Н. Ю., 2022 



Vidineeva N. Yu. Political Linguistics. 2022. No 6 (96). P. 38–45. 

39 

presented as a competitive, friendly actor, which, however, has ideological differences with capitalist countries. The con-

struction of such a representation on the pages of the magazine for children contributed to the ideological education in the 

interests of the then state policy. 
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1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее исследование представляет 
собой часть проекта, целью которого явля-
ется построение комплексной модели позд-
несоветского общества, отраженного в сред-
ствах массовой информации для детей. Как 
справедливо отмечают О. А. Мусорина и 
Т. В. Дубровская, чтение, в том числе пе-
риодических изданий, было важной соци-
альной практикой, широко распространенной 
в СССР [Мусорина, Дубровская 2022: 251]. 
На страницах журналов для детей размеща-
лись не только публицистические материа-
лы, но и художественные произведения, о 
роли которых пишет Т. В. Дубровская [Дуб-
ровская 2022]. В целом, по мнению Т. В. Дуб-
ровской, детские журналы выполняли функ-
цию медиатизации русской литературы, 
расширяя обязательную школьную про-
грамму [Дубровская 2022: 25]. 

Тематическая и аксиологическая на-
правленность материалов, представляемых 
вниманию юных читателей в советских жур-
налах, была проанализирована Я. А. Блохи-
ной [Блохина 2022]. Я. А. Блохина анализи-
рует типичные репрезентации советского 
общества, выделяя широкие тематические 
направления и их тематико-ценностные цен-
тры, а также наиболее востребованные язы-
ковые средства их актуализации. Одним из 
выделенных тематических направлений ста-
ла тема международных отношений, между-
народных организаций и мероприятий. Тема 
актуализирует ценности дружбы с зарубеж-
ными странами, а также ценность междуна-
родных организаций и мероприятий [Блохи-
на 2022: 175]. Мы полагаем, что репрезента-
ция международных отношений не ограни-
чивается лишь репрезентацией дружествен-
ных отношений международных акторов и 
уровней их взаимодействия, хотя это, безус-
ловно, является важным аспектом междуна-
родных отношений. 

Для полного осмысления темы междуна-
родных отношений и их репрезентации в 
детской прессе нам необходимо определить, 

что именно мы считаем международными 
отношениями. Мы опираемся на толкование 
А. А. Мустафина: «Международные отноше-
ния — совокупность экономических, полити-
ческих, правовых и иных связей и взаимоот-
ношений между государствами, социальны-
ми, экономическими, политическими силами, 
организациями и общественными движе-
ниями, действующими на мировой арене» 
[Мустафин 2012: 75]. Т. В. Дубровская счи-
тает, что международные отношения явля-
ются социальным конструктом и актуализи-
руются в значительной мере через СМИ. 
По мнению исследовательницы, СМИ явля-
ются инструментом вывода смыслов, проду-
цируемых в закрытой институциональной 
среде, для массового потребителя [Дубров-
ская 2018а: 73—74]. Т. В. Дубровская также 
утверждает, что дискурс СМИ является 
вспомогательным дискурсом международ-
ных отношений, и именно за ними закрепле-
на роль ретранслятора внешнеполитических 
событий, в СМИ конструируются репрезен-
тации международных отношений [Дубров-
ская 2018б: 359]. О роли СМИ как источника 
стратегически отобранной информации так-
же упоминают Т. В. Дубровская и Э. И. Юсь-
каева [Дубровская, Юськаева 2021]. 

Широкий спектр взаимодействий между 
разнообразными акторами предполагает не 
только установление партнерских междуна-
родных отношений, но также конфликтное 
противостияние акторов международных 
отношений и необходимость разрешать кон-
фликты на международной арене. Рассмат-
ривая репрезентации международных отно-
шений СССР в СМИ через призму историз-
ма, стоит учитывать общий социально-
прагматический контекст анализируемого 
периода — периода холодной войны. При 
наличии противоречий между идеологически 
разнонаправленными государствами СМИ 
представляют эффективный манипулятив-
ный инструмент, транслирующий необходи-
мые для государственной политики смыслы. 
Средства массовой информации, в том чис-
ле предназначенные для детей, мы, вслед 
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за Е. А. Костаревой [Костарева 2011], рас-
сматриваем как инструмент «мягкой силы» в 
международных отношениях. Детские СМИ 
времен СССР рассматриваются нами как 
инструмент с манипулятивным потенциалом, 
который в период идеологического противо-
стояния государств-антагонистов способен 
репрезентировать группы «своих» и «чу-
жих», влияя на восприятие детьми междуна-
родной обстановки, что, в свою очередь, 
коррелирует с политическими целями госу-
дарства. Этот тезис соотносится и с воспи-
тательной функцией советских детских СМИ, 
которой посвящен ряд работ [Кудряшёв 
2018; Головин, Коханая 2018а; Головин, Ко-
ханая 2018б; Капустина 2014]. Советские 
детские журналы транслировали ценности, 
которые помогали детям ориентироваться в 
мире международных отношений на доступ-
ном им уровне, отличать акторов — носите-
лей «хороших» аксиологических установок 
(«своих») от акторов — носителей «плохих» 
ценностей («чужих»). Е. И. Шейгал считает 
оппозицию «свой — чужой» базовой семио-
тической оппозицией политического дискур-
са [Шейгал 2004: 187]. Исследовательница 
отмечает, что политический дискурс отли-
чают стратегии положительной презентации 
«своих» и гиперболизации отрицательных 
характеристик «чужих» [Шейгал 2004: 187]. 

Проблеме презентации «чужих» и «сво-
их» в текстах СМИ посвящен ряд исследо-
ваний. Так, М. С. Зырянов, В. В. Кашпур, 
Т. Л. Андреева указывают, что данная оппо-
зиция основывается на системе ценностей 
носителя и на уровне социальной группы 
выполняет функцию идентификации и соли-
даризации, а также предписывает нормы и 
определяет различия [Зырянов, Кашпур, Ан-
дреева 2021: 48]. О репрезентации оппози-
ции в СМИ как о важном инструменте опре-
деления групповой идентичности и группово-
го признания пишут В. В. Кихтан и Б. Ю. Ма-
миева [Кихтан, Мамиева 2018: 237]. Страте-
гии и языковые способы репрезентации «чу-
жих» анализирует С. В. Иванова [Иванова 
2016]. Она рассматривает эффект демони-
зации оппонентов в СМИ через использова-
ние языковых средств аксиологической при-
роды и логических построений или их подо-
бия [Иванова 2016: 28—37]. Е. И. Кригер от-
мечает насмешки и инвективы как средства 
репрезентации «чужого», что способно фор-
мировать негативное оценочное отношение 
реципиента к представителю другой соци-
альной группы [Кригер 2020: 516]. 

В целом советские детские СМИ пред-
ставляются нам важным источником репре-
зентаций международных отношений, взаи-
моотношений акторов, репрезентации оппо-

зиции «свой — чужой» в контексте отноше-
ний государств и идеологий, самопрезента-
ции СССР как актора международных отно-
шений. В связи с этим целью настоящего 
исследования является выявление типичных 
репрезентаций международных отношений в 
детских СМИ СССР, а также установление 
наиболее востребованных языковых средств 
актуализации темы международных отноше-
ний. Методология исследования базирует-
ся на критическом анализе дискурса, кото-
рый устанавливает взаимоотношения между 
языком и распространенными в обществе 
социальными практиками. В рамках такого 
подхода мы будем оперировать категорией 
топоса при выявлении репрезентаций меж-
дународных отношений. Категория топоса в 
современной лингвистике не получает одно-
значного толкования. В своей работе мы 
опираемся на положения Н. С. Данковой и 
Т. В. Дубровской, которые понимают топосы 
как тематические доминанты [Данкова, Дуб-
ровская 2018б: 355], «тематические и аксио-
логические центры коммуникации, которые 
позволяют расставить ценностные акценты в 
дискурсе» [Данкова, Дубровская 2018а: 55]. 

Материалом исследования послужили 
выпуски журнала «Костер» за 1970 год в ко-
личестве 12 штук. 

Алгоритм исследования предполагал 
выполнение следующих шагов: 

1) составление архива журналов; 
2) составление корпуса текстов публика-

ций, посвященных международным отноше-
ниям СССР; 

3) ознакомление с текстами материалов и 
выявление основных тематико-ценностных 
центров; 

4) выявление наиболее типичных языковых 
средств репрезентации темы международ-
ных отношений; 

5) интерпретация результатов. 
Полученные нами в ходе анализа ре-

зультаты будут подробно описаны и проана-
лизированы ниже. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Топосы, актуализирующие наиболее ти-
пичные репрезентации международных от-
ношений, включают топос межнациональной 
дружбы, топос международного взаимодей-
ствия, топос антагонизма, топос высоких 
достижений. Актуализация данных топосов 
призвана подчеркнуть, с одной стороны, 
мирные настроения такого крупного полити-
ческого актора, как СССР, с другой стороны, 
непримиримые противоречия между СССР и 
идеологическими антагонистами. Также 
важной целью нам представляется конст-
руирование образа СССР как конкуренто-
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способного актора на международной арене, 
научные и технологические достижения ко-
торого не уступают, а то и превосходят дос-
тижения других государств. 

2.1. Топос межнациональной дружбы 

Расставление смысловых акцентов на 
ценностных доминантах дружбы репрезен-
тирует СССР как антимилитаристское госу-
дарство, граждане которого нацелены на 
построение взаимоуважительных отношений 
с гражданами других стран, в первую оче-
редь стран соцлагеря. На страницах «Кост-
ра» рассматриваемый топос актуализирует 
дружеские отношения как между гражданами 
(в первую очередь, детьми) из разных стран, 
так и между городами и государствами. Что 
касается наиболее типичных языковых 
средств репрезентации топоса, оказались 
востребованными средства лексического 
уровня, в частности лексика с семантикой 
дружбы и гостеприимства, глаголы с семан-
тикой заинтересованности, существительные, 
означающие национальность, топонимы, 
а также безличные синтаксические конструк-
ции и стилистический прием метонимии. 

Употребление лексики с семантикой 
дружбы и гостеприимства эксплицитно ука-
зывает на настроения граждан СССР в от-
ношении иностранцев, а также и на отноше-
ние иностранцев к советским людям, когда 
они пребывают за границей. Нередко отно-
шения поддерживаются на расстоянии (на-
пример, между детьми по переписке), и в 
таком случае также отношения актуализи-
руются зачастую посредством лексики с се-
мантикой дружбы. Приведем несколько при-
меров: 

Советские пионеры присылают своим 
венгерским друзьям пластинки, фотогра-
фии <…> (№ 6) 

От ваших монгольских друзей я пере-
даю вам горячий привет (№ 12). 

И мне радостно, что вы дружите и пе-
реписываетесь с югославскими друзьями 
теперь, спустя столько лет после войны 
(№ 2). 

Граждане СССР, в частности, дети, отде-
ленные от определенной части мира мета-
форическим железным занавесом, проявляли 
интерес к тому, как устроена жизнь в других 
странах, чем живут и увлекаются их ровесни-
ки. Аналогичный интерес проявлялся и с дру-
гой стороны занавеса, и издатели «Костра» 
регулярно размещали публикации об ино-
странных ребятах, которые хотят узнать 
больше о жизни в СССР. Глаголы с семанти-
кой заинтересованности служили языковым 
маркером подобного интереса, например: 

Индийские ребята интересуются ис-
торией и географией Советского Союза, 

хотят знать, как живут и учатся совет-
ские школьники (№ 9). 

Английских ребят интересует, <…> 
как живут и чем занимаются советские 
пионеры (№ 8). 

О широте дружественных международ-
ных контактов свидетельствуют существи-
тельные, означающие национальность субъ-
ектов отношений. В материалах журнала 
«Костер» авторы всегда указывают нацио-
нальность тех, с кем взаимодействуют со-
ветские граждане, прежде всего дети. За-
частую это наименования национальностей 
представителей дружественных (в том числе 
социалистических) государств, например: 
венгры, югославы, индийцы, кубинцы, бол-
гары, монголы, поляки, вьетнамцы. Отме-
тим, что дружеские отношения актуализиру-
ются и с представителями капиталистиче-
ских стран (англичане, французы). Целью 
этого было продемонстрировать отсутствие 
противоречий советских граждан с людьми 
любых национальностей: представитель 
любого государства — социалистического 
или капиталистического — рассматривался 
как личность, достойный и интересный че-
ловек. 

Широту географии международных дру-
жеских взаимодействий СССР актуализиру-
ют топонимы, в частности астионимы и кра-
тонимы. Они репрезентируют центры меж-
дународного взаимодействия в СССР, а 
также центры международных отношений за 
рубежом. В СССР в качестве такого центра 
зачастую упоминается Ленинград, что несет 
в себе определенную идеологическую и ак-
сиологическую нагрузку: город, названный в 
часть вождя мировой революции, становит-
ся центром осуществления международных 
контактов. Центры взаимодействия граждан 
за рубежом реализуются через астионимы 
Тегеран, Будапешт, Скопле, Тхумбе, Буха-
рест, Гавр, Краков, а также кратонимы Япо-
ния, Венгрия, Индия, Греция, Польша, Бол-
гария, Монголия, Куба, Румыния, Италия, 
Франция. И снова направления междуна-
родной деятельности СССР не ограничива-
ются только странами социалистического 
лагеря. Несмотря на идеологические проти-
воречия между государствами, граждане 
этих государств продолжают дружеские 
взаимоотношения, заводят новые знакомст-
ва, обмениваются опытом. 

Дружеские взаимодействия акторов ме-
ждународных отношений актуализируются 
через прием метонимии. Как отмечает 
Дж. Каддон, «метонимия — это фигура речи, 
в которой наименование признака или объ-
екта заменяются на сам объект» [Cuddon 
2013: 434]. На страницах «Костра» метони-



Видинеева Н. Ю. Политическая лингвистика. 2022. № 6 (96). С. 38–45. 

42 

мия представлена наименованиями городов. 
Мы понимаем, что субъектами действия вы-
ступают не сами города, а лица, уполномо-
ченные принимать решения на уровне муни-
ципалитета. Таким образом, дружественные 
международные отношения устанавливают 
не только дети и детские организации, но и 
правительственные чиновники. Приведем 
пример: 

Города — соседи на Балтике, заклю-
чившие навечно дружеский союз (№ 10). 

<…> дружат два города-порта: Ленин-
град и Гавр (№ 7). 

Топос межнациональной дружбы актуа-
лизируется и на синтаксическом уровне бес-
субъектными предикатами. Дистанцирова-
ние автора от пропозиций высказывания в 
безличной форме сообщает высказыванию 
характер общей истины, убеждения, которое 
разделяют все. Трансляция смыслов о 
дружбе народов в форме безличных пред-
ложений способна формировать у читателей 
убежденность во всеохватывающей истин-
ности утверждений, например: 

<…> мир можно объединить только 
дружбой (№ 8). 

Но главное — она узнала, что в Ленин-
град можно написать и съездить (№ 8). 

Ценность дружбы, дружеского взаимо-
действия между народами, выраженная в 
безличной форме, приписывается потенци-
ально неопределенному и широкому кругу 
людей. Вслед за этими утверждениями и 
юные читатели могли сформировать у себя 
схожие ценностные убеждения. 

Таким образом, топос межнациональной 
дружбы акцентирует внимание читателя на 
том, что дружба является одной из важней-
ших ценностей международных отношений. 
Поддержание мира и взаимоуважения среди 
народов — основа мирного существования 
человечества, и люди разных вероиспове-
даний, идеологических предпочтений могут 
успешно сотрудничать и устанавливать 
партнерские взаимоотношения. 

2.2. Топос международного 
взаимодействия 

В фокусе внимания здесь находятся 
формальные контакты между государства-
ми, различными экономическими, культур-
ными акторами. Наиболее востребованными 
языковыми средствами актуализации данно-
го топоса являются номинативные единицы, 
обозначающие формы взаимодействия. 

Номинативные единицы, обозначающие 
формы взаимодействия, включают наимено-
вания международных форумов, симпозиу-
мов, конференций, в которых принимали 
участие делегаты СССР. Мы выделили сле-
дующие: конференция межпарламентского 

союза в Тегеране, международный детский 
лагерь, Всемирная встреча молодежи, 
КОСПАР, Всемирная выставка, междуна-
родный пионерский лагерь в Польше, Вось-
мой всемирный конгресс породненных горо-
дов, международный молодежный трудовой 
лагерь. Формат данных мероприятий демон-
стрирует как широкий спектр направлений 
международного взаимодействия СССР 
(правительственное, научное, экономическое), 
так и разнообразие акторов, участвующих во 
взаимодействии: в международных контактах 
участвуют как взрослые, так и дети. Все это 
создает репрезентацию государства как от-
крытого к взаимодействию, готового идти на 
контакт, порой даже с идеологически недруже-
ственными государствами. 

2.3. Топос антагонизма 

Постулируя ценности дружбы народов, 
авторы и редакторы «Костра» вместе с этим 
транслировали идею противостояния идеоло-
гии социализма с полярными идеологиями — 
капитализма и фашизма. Если в рамках то-
поса межнациональной дружбы каждый от-
дельный представитель другой нации — по-
тенциально носитель положительных харак-
теристик, то в рамках топоса антагонизма 
носителем отрицательных характеристик 
выступает коллективный гипотетический ак-
тор, абстрактный капиталист или абстракт-
ный фашист. Именно с ним вступает в кон-
фронтацию советский народ — носитель 
положительных ценностей социализма. 

Весь топос антагонизма построен на осно-
ве оппозиции «свой — чужой», где «свой» — 
это граждане СССР и стран социалистиче-
ского лагеря, а «чужой» — описанный выше 
коллективный гипотетический представитель 
противоположной идеологии. 

Оппозиция «свой — чужой» реализуется 
через лексику с оценочным значением, со-
слагательное наклонение, безличные пред-
ложения. 

Авторы публикаций употребляют лексику 
(как прилагательные, так и существитель-
ные) с резко негативным оценочным значе-
нием, что формирует соответствующую ре-
презентацию коллективного антагониста, 
например: «агрессивный Североатланти-
ческий блок НАТО», «лживые рассуждения», 
«физиономии фашистов». Но нередко лек-
сические единицы с оценочным значением 
вступают в контрастивные отношения, если 
их объектом являются, с одной стороны, ги-
потетические коллективные капиталисты, а с 
другой — советский народ. В таком случае 
лексика, актуализирующая капиталистов, 
имеет резко отрицательное значение, а лек-
сика, репрезентирующая советский народ и 
его деятельность — исключительно положи-
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тельное. Идеологический противник демони-
зируется, любое его действие представляет-
ся как заведомо деструктивное, в то время 
как всё, что связано со «своими», представ-
ляется только в положительном ключе. При-
ведем пример из публикации о путешествии 
автора в Нью-Йорк для встречи с представи-
тельницей американского социалистического 
движения: 

Полутемные, сырые подвалы, зловон-
ный воздух, кучи мусора, обрывки бумаг, 
оборванные ребятишки <…> И вот через 
пять лет, уже в Москве, в теплый летний 
день произошла наша встреча (№ 3). 

Сослагательное наклонение глагола ак-
туализирует действие или состояние лица, 
которое является желаемым, но вряд ли вы-
полнимым: в рамках оппозиции «свой — чу-
жой» это действия или состояния представи-
телей противоположной идеологии, которые с 
точки зрения автора высказывания являются 
желаемыми, автор скорее выражает сожале-
ние о невозможности совершения этих дей-
ствий. Чаще всего объектом сожаления ста-
новятся реальные люди, обычные граждане 
государств-антагонистов. Идеологические ог-
раничения не позволяют им жить так, как жи-
вут люди в СССР, не позволяют разделять 
ценности, близкие гражданам СССР, а пото-
му правильные, что, с точки зрения авторов 
материалов, заслуживает сочувствия. Проил-
люстрируем это примером: 

<…> этот негр-мальчишка навечно за-
нял свое место на рынке <…> а им бы <…> 
читать книжки <…>, гонять мяч или с 
ватагой ровесников жить где-нибудь в 
лагере на Миссисипи (№ 3). 

Посредством сослагательного наклоне-
ния автор выражает сожаление о том, что 
дети в капиталистической идеологии лише-
ны конвенционального детства, которое есть 
у их сверстников в СССР. Вместо привычных 
детских радостей юные чернокожие амери-
канцы вынуждены с ранних лет занимать 
свое место на рынке и зарабатывать себе на 
жизнь. 

Роль безличных предикатов в формиро-
вании смыслов уже была описана выше. В 
рамках топоса антагонизма бессубъектность 
закрепляет в форме общих истин суждения 
о недопустимости идеологического прими-
рения между антагонистами. К примеру: 

<…> гитлеровских преступлений нель-
зя ни забыть, ни простить (№ 1). 

Так, топос антагонизма реализует нали-
чие неразрешимых идеологических противо-
речий между идеологиями, между коллектив-
ными гипотетическими акторами, однако 
важно отметить, что антагонизм идеологиче-
ски разнонаправленных государств не озна-

чает призыв к вооруженному противостоя-
нию. Данный топос направлен скорее на вос-
питание у юных читателей журнала «Костер» 
соответствующих государственной политике 
СССР идеологических установок через идеа-
лизацию «своих» и демонизацию «чужих». 

2.4. Топос высоких достижений 

Топос высоких достижений СССР был 
выделен нами как один из множества топо-
сов, репрезентирующих специфику общест-
венных отношений СССР [Видинеева 2022: 
206]. Мы отмечали, что актуализация такого 
топоса может быть вызвана стремлением 
государства поддержать патриотический на-
строй граждан [Видинеева 2022: 206]. В кон-
тексте актуализации международных отно-
шений посредством этого топоса конструи-
руется репрезентация СССР не просто как 
конкурентоспособного актора на междуна-
родной арене, но и как лидирующего актора, 
государства, превосходящего другие во мно-
гих аспектах. Данный топос реализуется че-
рез прилагательные в превосходной степени 
и глаголы с семантикой уважения. Превос-
ходная степень прилагательного демонстри-
рует выдающиеся достижения государства, 
а глаголы с семантикой уважения призваны 
показать, что эти достижения важны не 
только для самого СССР, но и находят при-
знание на международной арене, например: 

Долго не смолкали аплодисменты. 
<…> Делегаты <…> приветствовали в 
лице Чуева нашу великую страну (№ 1). 

В данном примере прилагательное с по-
ложительным оценочным значением «вели-
кая» выполняет комплиментирующую функ-
цию, делает акцент на статусе страны и при-
знании ее величия другими государствами. 

3. ВЫВОДЫ 

Советские детские СМИ, в частности 
журналы для пионерии, являлись инстру-
ментом «мягкой силы» в медиатизирован-
ном дискурсе международных отношений. 
Обладая манипулятивным потенциалом, они 
были способны воспитывать подрастающее 
поколение в интересах политики государст-
ва. Медиатизированная детскими журнала-
ми репрезентация международных отноше-
ний через набор топосов демонстрирует, что 
Советский Союз являлся одним из ключевых 
акторов, с которым необходимо считаться. 
Будучи самым крупным государством на по-
литической карте, СССР, однако, предстает 
как дружественная по отношению к другим 
страна. Ее представители — в первую оче-
редь дети, а также ученые, трудящиеся, 
деятели культуры — охотно вступают в от-
ношения с другими и всегда нацелены на 
конструктивное взаимодействие. Достиже-
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ния СССР во многих областях экономики, 
науки и культуры признаются остальными 
государствами. Советский народ не закры-
вается от остального мира, напротив, он го-
тов к кооперации и установлению более те-
плых отношений с людьми других нацио-
нальностей. В этом нам видится важная гу-
манистическая ценность дружбы народов, 
мира между людьми. В медиатизированной 
форме эта ценность транслировалась на 
аудиторию юных читателей, формируя у них 
соответствующее мировоззрение. 

Непримиримое противоречие наблюда-
ется между гипотетическими коллективными 
акторами — коллективным капиталистом 
(«чужим») и коллективным социалистом 
(«своим»). Это реализуется через вербаль-
ную демонизацию «чужих» и идеализацию 
«своих». Такой способ репрезентации меж-
дународных отношений также имеет воспи-
тательный потенциал. 

Воспитывая юных читателей в духе тер-
пимости и уважения к людям — гражданам 
других государств, настраивая их на кон-
стурктивный диалог, государство, тем не ме-
нее, взращивало в детях непримиримость к 
другой идеологии, что находится в соответ-
ствии с интересами государственной поли-
тики СССР. 
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