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Цель публикации – исследование состава и содержания  одного из видов 

СМИ СССР предвоенных лет на примере печатного ежегодного календаря книж-
ного типа. Деидеологизированный анализ в условиях общества переходного 
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Аbstract:
The purpose of this publication is to study the composition and content of one of 

the types of media of the USSR in the pre-war years using an example of a printed 
annual calendar of the book type. The non-ideological analysis in the conditions of 
society of the transition period allowed us to establish the status of its target and 
reader appointment. The methodological basis was the historical and comparative 
method of research. For the first time the authors of this publication introduce 
paradigmatic characteristics identified from the context of the analyzed issue of 
print media into scientific circulation of the theory and history of journalism. It is 
stated that the calendars of the pre-war years have become the main yearbooks of 
instrumental journalism. The practical significance lies in the possibility of using 
the results of the study in the preparation of textbooks and anthologies on the history 
of journalism.
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Одним из материальных до-
кументов сталинского «расцвета 
страны окончательно победившего 
социализма» является такой арте-
факт как «Настольный календарь 
на 1940 год» книжного типа, выпу-
щенный совместно издательствами 
ОГИЗ и СОЦЭКГИЗ в декабре 1939г. 
тиражом в 200 тыс. экз., объёмом в 
27 печатных листов и шести вкле-
ек (или 49,043 учётно-издательских 
листов). Формат издания был близок 
к современному А4 – 280х220 мм. 
Календарь имел твёрдый картон-
ный переплёт, чёрно-белую печать. 
Общее содержание, помимо табель-
календаря и ежемесячных страниц  
с упоминанием знаменательных дат, 
состояло из множества тематиче-
ских рубрик, составленных с учётом 
современности и традиций издания 
аналогичных календарей первой по-
ловины ХХ века. Почему книжный 
календарь 1940 года в своём назва-
нии обрёл прилагательное настоль-
ный, остаётся только догадываться. 
Аналог на следующий, 1941-й год, 
уже  именовался «справочником» 
[1]. Тем не менее его следует отнести 
к разряду СМИ [2] универсального 
читательского назначения и издан-
ного под бдительным цензурным 
оком Главлита.

Условно тематические разделы 
можно разделить на общественно-
политические, научно-популярные, 
просветительские, справочные 

и досуговые. Общественно-
политические рубрики явно выра-
женного пропагандистского харак-
тера составили не менее 60% объёма 
публикаций, хотя в действитель-
ности практически всё содержа-
ние календаря было «партийно вы-
веренным». Так, например, статья 
историка-педагога С.П. Моравского, 
переводчика редакции СОЦЭКГИЗа, 
«Книга и письмена» заканчивалась 
тезисом о том, каких успехов достиг-
ла страна победившего социализма: 
«…в царской России выпускалось в 
год по 0,7 экземпляра книг на душу 
населения, а у нас в 1938 году их было 
выпущено 692,7 млн. экземпляров, 
т.е. по 4,1 на каждого жителя». При 
этом читателей календаря, видимо, 
не смущало сравнение «душ населе-
ния» с «жителями», а качество про-
дукции вообще не учитывалось. В то 
же время надо считать неоспоримым 
достижением то, что «за 21 год после 
революции у нас вышло в свет более 
7 млрд. экземпляров разных книг» 
[3: 144]. Даже «Всесоюзная сельско-
хозяйственная выставка» стала гим-
ном сталинских достижений.

К числу научно-популярных от-
носились, например, такие рубри-
ки, как «Из прошлого нашей роди-
ны», «Видимость планет в 1940 г.», 
«Развитие жизни на земле», «Как 
определили размеры и форму зем-
ли». Просветительскими и досуго-
выми можно расценивать «Справки 
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и консультации», «Первая помощь 
до врача», «Домоводство», «Уход 
за ребёнком раннего возраста», 
«Организация и работа низового 
шахматно-шашечного кружка» и 
т.п. В качестве отдельного направ-
ления, пожалуй, стоит выделить та-
кое, которое условно можно назвать 
«оборонным». К числу подобного 
рода статей можно отнести «Учись 
метать гранату», «Боевые отравляю-
щие вещества и средства защиты от 
них» и др.  

Итак, титульный лист кален-
даря, по сформировавшейся боль-
шевистской традиции, открывался 
универсальным слоганом советских 
СМИ – «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». Центральное место 
на странице занимал барельеф вож-
дей отечественного коммунизма, 
заменивший прежний фронтиспис. 
Далее следовали название и выход-
ные данные. Оборотная сторона ти-
тульного листа не имела никакой 
информации, а за ней следовал лист 
табель-календаря, отпечатанный, 
как и титульный лист, на бумаге 
улучшенного качества, близкой к 
мелованной. Далее, как уже отме-
чалось, следовал раздел «Даты на 12 
месяцев». Перечень упоминаемых 
знаменательных дат в календарях 
советского периода может представ-
лять отдельный предмет для иссле-
дований историков, но в то же время 
он оригинален и любопытен для вся-
кого современного читателя, ибо по-
зволяет почувствовать угасающий 
пульс невозвратно ушедшей эпохи. 
Некоторые из примеров достаточно 
поучительны.

Роль личности в истории совет-
ской историографией официально 
нивелировалась, поскольку лишь 
марксистско-ленинский пролета-
риат обладал исключительным 
правом вершить поступь в светлое 
коммунистическое будущее. На-
правлять эту поступь могли вожди 
и их верные последователи, а на-
стольный календарь был призван 
расставить точки над тем, «кто есть 
кто». Нетрудно догадаться о составе 

главных персоналий 1940 года. 
Бесспорно, лидировал В.И. Ленин. 
Каждый месяц года был ознамено-
ван также событиями из личной 
биографии действующего на 1940-й 
год вождя, несмотря на то, что день 
рождения Сталина приходился на 
декабрь. Так, его имя упоминается 
в марте, декабре - пять раз, апреле, 
ноябре – четыре, в январе, феврале, 
мае, июне – трижды, июле, октябре 
– два, ноябре – один раз. Ноябрь-
ская дата выглядит несколько ис-
кусственно притянутой – 5-летие 
со дня приёма Сталиным в Кремле 
колхозниц-пятисотниц свеклович-
ных полей. В сентябрьском хроно-
графе имя Сталина не упоминается 
ни единожды (видимо, не углядели), 
зато отмечается празднование 1 сен-
тября  как Международного юноше-
ского дня (учреждённого в Брюсселе 
03.10.1915г.). Статус празднования в 
календаре обозначен аббревиатурой 
«КИМ» - коммунистическим интер-
националом молодёжи.  

Дескрипторы (ключевые слова) 
вбиваются в подсознание благодаря 
рефрену – речевому приёму, извест-
ному со времён эпоса. Возвеличи-
вание окружающих вождей фигур 
образуется за счёт использования 
прилагательных: пламенный, выда-
ющийся, старейший, крупнейший, 
гениальный, энергичный, знамени-
тый, бесстрашный, народный, ве-
ликий, неутомимый, страстный и 
непримиримый, славный и непоко-
лебимый, легендарный и любимый и 
т.д. и т.п. Формирование неутружда-
емой партийной мифологии посред-
ством СМИ – одна из бесспорных но-
ваций советской власти. 

Основное содержание «Настоль-
ного календаря на 1940 год» откры-
вал раздел «Великие годовщины и 
всенародные революционные празд-
ники». Всего их было 15:

- День памяти В.И. Ленина (22 
января) и годовщина 9 января 1905 
года («Кровавое воскресенье»);

- День Красной Армии (23 
февраля);

- Международный коммунисти-
ческий женский день (8 марта);
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- День Парижской Коммуны (18 
марта);

- День международной пролетар-
ской солидарности (1 мая);

- День большевистской печати ( 5 
мая);

- Всесоюзный день физкультур-
ника (18 июля);

- День Военно-морского флота (24 
июля);

- Всесоюзный день железнодо-
рожного транспорта (30 июля);

- Международный антивоенный 
день (1 августа);

- День Советской авиации (18 
августа);

- Международный юношеский 
день (1 сентября);

- годовщина Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
(7 ноября);

- Всенародный праздник Сталин-
ской конституции (5 декабря).

Каждому празднику сопутство-
вала публикация, предваряемая гра-
фическим изображением и буквицей, 
использовавшихся в конфессиональ-
ных изданиях и инкунамбулах.

Психологически сложно читать 
фразы, где утверждается, что «по 
первому зову партии каждый боец, 
командир и политработник Рабоче-
Крестьянской Красной Армии го-
тов отдать свою жизнь за великую 
родину социализма …и грудью за-
щитить священные границы СССР». 
Аналогично мощным (но логически 
малоубедительным) утверждением 
заканчивались почти все «празд-
ничные» статьи. В процессе развёр-
тывания аргументов приводились 
доводы вроде «молодые отряды но-
вой армии – армии революционного 
народа – героически отражали на-
тиск вооруженного до зубов герман-
ского хищника, …который задался 
целью свергнуть советскую власть и 
превратить нашу родину в свою ко-
лонию» [3: 14]. Но «партия подняла 
народ на отечественную войну про-
тив нашествия войск иностранной 
интервенции, против мятежей свер-
гнутых революцией эксплуататор-
ских классов» [3: 14].

Всенародный праздник Дня 
Красной Армии в 1940 году связы-
вался  в соответствии с текстом ка-
лендаря исключительно с тремя 
личностями – Лениным, Сталиным 
и Ворошиловым (остальных, вроде 
Л. Бронштейна, красных комкоров 
и маршалов, упоминать уже не сле-
довало), поскольку «душой всех по-
бед Красной Армии были Ленин и 
Сталин». К.Е. Ворошилов в своей 
речи на  XVIII съезде ВКП(б), как 
было отмечено в календаре 1940-го 
года,  и  вовсе объявил РККА «перво-
классной, технически вооруженной 
и прекрасно обученной армией». По-
следующая история, как известно, 
расставила свои точки над «к чему 
это привело» в 1941 году. 

По мнению редакции календаря, 
в «период завершения строительства 
социализма и постепенного перехода 
к коммунизму острие Красной Ар-
мии, карательных органов и развед-
ки обращено против внешних вра-
гов нашей родины». Заканчивался 
панегирик последними достижени-
ями: победой над «японскими хищ-
никами» и тем, что «в сентябре 1939 
г. наша доблестная Красная Армия 
выступила на защиту единокровных 
наших братьев западных украинцев 
и белоруссов, томившихся под кро-
вавым ярмом польских панов. Вос-
торженно встречаемая населением, 
Красная Армия выполнила свою 
великую освободительную задачу и 
покрыла новой славой свои боевые 
знамена», в то время как уже разво-
рачивалась «вторая империалисти-
ческая война» [3: 14]. Перманентное 
обновление тезауруса становится ха-
рактерным наполнением лексикона 
советских календарей, призванных 
увековечить ярлыки вроде «едино-
кровных наших братьев», «граждан-
ской отечественной войны», «второй 
империалистической войны», «во-
оружённого до зубов германского 
хищника» и т.п.

В настольном календаре среди 
всенародных праздников значится 
День большевистской печати: «пя-
того мая 1912 г. начала выходить 
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созданная Лениным и Сталиным 
большевистская газета «Правда». В 
современных научных публикациях 
по истории отечественной журнали-
стики имя Сталина в связи с осно-
ванием газеты «Правда» никем не 
упоминается. «Ещё более выросли 
значение и роль большевистской пе-
чати после Великой Октябрьской Со-
циалистической революции. Боль-
шевистская печать – коллективный 
организатор трудящихся в борьбе за 
построение социализма;  она – кол-
лективный агитатор и пропагандист 
марксистско-ленинского учения; 
она – мощный проводник культу-
ры в широчайшие слои трудящих-
ся; она зажигает огнём энтузиазма 
миллионы строителей коммунисти-
ческого общества; она – могучее 
орудие борьбы за генеральную ли-
нию партии, могучее орудие борь-
бы со всеми и всякими врагами на-
рода, с троцкистско-бухаринскими 
и буржуазно-националистическими 
агентами иностранных разведок» 
[3: 16-17]. Лживые подтасовки, са-
мовозвеличение и нетерпимость к 
инакомыслию, «поиск врагов под 
одеялом» преобразовались в цинич-
ную паранойю инструментальной 
журналистики накануне грядущей 
войны. 

Одним из нововведений совет-
ской власти стал Всесоюзный день 
физкультурника: «К числу новых 
традиций нашего великого наро-
да принадлежат и новые праздни-
ки, каких не было и не может быть 
в капиталистическом мире» [3: 
17]. Каждый советский праздник,  
утверждалось в календаре, – веха, 
отмечающая рост могущества совет-
ского народа, его социалистической 
сознательности и культурности. Со-
ветский спорт 1940 года – средство 
физического и волевого развития 
и закалки, один из активнейших 
методов повышения жизнеспособ-
ности, бодрости, укрепления здоро-
вья, подготовки трудящихся к обо-
роне социалистического отечества. 
В противовес ему «там» спорт – раз-
влечение праздных людей, средство 

наживы для предпринимателей, 
способ отвлечения рабочих от по-
литики, одна из форм подготовки 
пушечного мяса для грабительских 
войн. Неуказанный автор при этом 
в одной куче намешал средства, спо-
собы, методы, формы, физкультуру 
и спорт, не видя между ними особой 
разницы. 

В силу исторических коллизий 
недолго праздновался Международ-
ный Антивоенный день, приурочен-
ный к началу «европейской всемир-
ной войны». На период составления 
календаря СССР представлялся его 
авторам высящимся неприступным 
утёсом, мощным стражем и оплотом 
мира. Текст сопровождался графи-
ческим изображением каменного 
бастиона, утыканного пушками. От-
части схожим с ним стало праздно-
вание Международного юношеского 
дня – «боевого смотра революцион-
ных сил молодых пролетариев всех 
стран против поджигателей и прово-
каторов войны». Оказывается, в 1917 
г. в праздновании Международного 
юношеского дня впервые приняла 
участие революционная молодёжь 
России, вышедшая на демонстра-
цию с большевистскими лозунгами 
[3: 20]. Где? Куда? Кем подтвержда-
ется документально? – вопросы ри-
торические. Любопытно, что в 1940 
году ещё не отмечался День комсо-
мола или «счастливой молодёжи» 
(по мнению редакции Календаря), 
созданного, как уверяли советские 
историографы, в 1918 г. – РКСМ, за-
тем КИМ, наконец, ВЛКСМ.

Введение иных праздников в 
календарях – одна из новаций со-
ветской власти, столкнувшейся с 
проблемой замещения, вытеснения 
из массового сознания народа сфор-
мировавшихся столетиями знаме-
нательных дат, иначе – предание 
забвению истории отечества и на-
саждение беспочвенного пролетар-
ского интернационализма. 

Далее следовала серия политиче-
ских биографий основоположников, 
вождей и ближайших соратников. 
Биографии К. Маркса, Ф. Энгельса, 
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В.И. Ленина и И.В. Сталина откры-
вались портретами в рамках, увен-
чанных лавровыми ветвями. Биогра-
фии основоположников занимали 
развороты (по две страницы). Ле-
нину было отведено шесть страниц 
текста и одна вклейка «В.И. Ленин 
в изобразительном искусстве», при-
чём на одной из репродукций карти-
ны «В.И. Ленин и И.В. Сталин в Гор-
ках» Сталин стоит, держа в одной 
руке курительную трубку, а другая 
рука в кармане. Ленин, стоящий на-
против него, одной рукой оперся на 
перила, другой – держится за крес-
ло (автор картины - художник В.С. 
Сварог).

Биография Сталина по объёму 
также занимает шесть страниц и до-
полнена репродукцией художника 
Васильева «Товарищ Сталин среди 
стахановцев», причём за спиной во-
ждя стоят два человека в военной 
форме. Затем следуют, предваряемые 
фотопортретами, краткие биографии  
действующих председателей, секре-
тарей, народных комиссаров: сына 
приказчика Молотова; выходца из 
пролетарской семьи Ворошилова; 
рабочего-кожевника Кагановича; 
потомка бедного крестьянина Кали-
нина; родившегося в крестьянской 
семье Смоленской губернии Андрее-
ва, отцом которого являлся рабочий 
одной из московских текстильных 
фабрик;  сына простого тифлисского 
рабочего Микояна, «благодаря слу-
чайности не расстрелянного вместе 
с двадцатью шестью бакинскими 
комиссарами английскими окку-
пантами»; сына инспектора Ждано-
ва; родившегося в семье шахтёра, 
а затем батрачившего слесаря Хру-
щёва; сына бедного крестьянина 
Берии; отрока дворника Шверника. 
Все партийные бонзы были  незапят-
нанными «кухаркиными детьми» и 
можно даже не сомневаться, что го-
сархивы давно приведены в требуе-
мое соответствие.

Следом шествовала траурная 
урна со склонёнными знамёнами, 
увенчанными бантами и лентами, 
озаглавленная «Памяти борцов за 

коммунизм» и включавшая био-
графии не доживших до 1940 года 
сподвижников. Большинство из 
них, согласно календарю, «зло-
дейски умертвляли троцкистко-
бухаринские бандиты, шпионы, 
диверсанты». Исключением слу-
жит биография Н.К. Крупской, ко-
торая родилась в семье, «связанной 
с кругами передовой общественно-
сти» [3: 50], а скончалась по нена-
званной Календарём причине. По-
литические биографии советских 
кумиров в настольных календарях 
сделались печатным дополнением 
к настенным украшениям  кори-
доров государственно-партийных 
помещений.

Разделы «Учение Ленина и Ста-
лина о построении коммунизма 
в нашей стране», «Краткий курс 
истории ВКП(б)», «Профсоюзы в 
СССР» неоднократно публиковались 
СМИ СССР ещё до выхода Кален-
даря, так что их можно расценить 
как дань непременно-обязательно-
увековеченной  коммунистической 
традиции. Последующие тематиче-
ские разделы Календаря были свя-
заны с «величественными итогами 
побед социализма в СССР», подве-
дёнными XVIII съездом ВКП(б). 
Разделы членились на «общеукре-
пляющие» здравицы, юбилейные  
гордости, наконец – годовые отчёты. 
К числу ведущих следует отнести 
такие, как «Государственное устрой-
ство СССР», «Профсоюзы в СССР», 
«Социалистическая промышлен-
ность», «Социалистическое сельское 
хозяйство», «Подъём материально-
го и культурного положения совет-
ского народа», «Им песня строить и 
жить помогает». 

В отличие от «Великих годов-
щин и всенародных революционных 
праздников», другой составляющей 
Календаря стали «на голову мень-
ше» «Знаменательные годовщины» 
и рубрика «Из прошлого нашей 
страны». К разряду знаменательных 
годовщин были отнесены учрежде-
ния, персоналии, а также почему-то 
статьи научно-просветительского 
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характера – «Невидимые лучи» 
Рентгена и «Подземная газифи-
кация углей». Кто тогда мог себе 
представить, что по инициативе то-
варища Сталина в 1938 г. был орга-
низован трест «Подземгаз», ставший 
в настоящее время «Газпромом»?

Большую часть раздела «Знаме-
нательные годовщины» составили 
биографии отечественных и зару-
бежных деятелей культуры, лите-
ратуры, искусства, науки. Галерею 
биографических очерков составили 
«Зачинатели стахановского движе-
ния», «Герои Красной  Армии», «Ста-
линские соколы», «Учёные Страны 
Советов». Возвеличивание руково-
дителей осуществлялось ненавязчи-
во благодаря вкраплению в пантеон 
фигур нейтральных, но в то же время 
всемирно признанных. При этом пар-
тийные функционеры оказывались 
в одном ряду с последними и, соот-
ветственно, к ним приравненными. 
Л. Берия и Л. Толстой, Н. Хрущёв и 
Б. Франклин благодаря календарю 
обрели равнозначность на 1940-й 
год. Биографии имели определён-
ные разновидности (политические, 
трудовые,  портретные очерки), были 
распределены по различным разде-
лам и рубрикам. В целом по объёму 
такой метажанр журналистики, как 
биография, составил примерно 46%  
объёма всего издания. Иначе говоря, 
гвоздевым жанром календаря стала 
биография.

Важной составляющей являлся 
раздел «Из прошлого нашей Роди-
ны», представлявший собой серию 
исторических очерков: «Невская 
битва», «Конец татаро-монгольского 
ига», «Крестьянские войны в Рос-
сии», «Суворов», «1920 год». В череде 
победоносных реляций выделяется 
статья «Крестьянские войны в Рос-
сии», где основное внимание уде-
ляется народным героям советской 
исторической науки - донскому ка-
заку, лжецарю Емельяну Пугачёву 
и украинскому военному дезертиру 
Устину Кармелюку. Последний стал 
организатором «пятой колонны» во 
время наполеоновского похода 1812 

года на Россию и начал «свою герои-
ческую, легендарную борьбу с поме-
щиками и крепостничеством», пока 
в засаде не был убит поляком Руд-
ковским [3: 127].

Очерк «1920 год» - «год великих 
побед Страны Советов» [3: 129], гимн 
былинников речистых, ведущих 
сказ. Примечательно выверенными 
оказались персоны «героев» и «вра-
гов».  С той и другой стороны упоми-
наются по 12 фамилий (случайно ли 
их количество? – от авт.):

Врагами и предателями Совет-
ской власти были поименованы: Б. 
Анненков, С. Булак-Балахович, Н. 
Бухарин, М. Вейган, П. Врангель, 
А. Деникин, А. Колчак, Ллойд-
Джордж, С. Петлюра, Ю. Пилсуд-
ский, Л. Троцкий, М. Тухачевский. 
Советские деятели, одержавшие по-
беду: С. Будённый, К. Ворошилов, 
Ф. Дзержинский, М. Калинин, С. 
Киров, В. Куйбышев, В. Ленин, А. 
Мокроусов, С. Орджоникидзе, И. 
Папанин, И. Сталин, М. Фрунзе.

Среди общеизвестных встреча-
ются фамилии, ныне не состоящие 
в пантеоне основных лидеров граж-
данской войны с обеих сторон. Стоит 
упомянуть отмеченных Календарём 
на 1940-й год, таких как Мокроу-
сов и Папанин, Анненков и Булак-
Балахович.  Первый, комбриг, воз-
главил красный десант в районе 
крымской деревни Каписхор, дру-
гой – чекист, диверсант, комиссар 
И. Папанин;  Б. Анненков – атаман 
сибирских казаков, отличивших-
ся особыми зверствами, а генерал 
С. Булак-Балахович сражался то за 
красных, то за белых, то за поляков. 
Упоминаемый в числе врагов М. 
Вейган – вообще настоящий фран-
цузский генералиссимус.

Повествование таково: Ленин и 
Сталин требуют у Антанты уничто-
жить осиное гнездо белогвардейщи-
ны в Крыму. Но «по указке подлого 
изменника Троцкого главное коман-
дование этой директивы Ленина не 
выполнило, …а глава Польского го-
сударства Пилсудский заключил со-
глашение с предателем украинского 
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народа Петлюрой. Петлюра обещает 
отдать польским капиталистам и по-
мещикам украинский хлеб, уголь, 
железную руду, выход к Черному 
морю, превратить Украину в поль-
скую колонию… Но подлые изменни-
ки Тухачевский и Троцкий  приказа-
ли I Конной выйти из боев и только 
благодаря величайшему героизму и 
руководству Ворошилова и Буденно-
го наступление белогвардейцев раз-
билось… Рабочие и крестьяне Крыма 
и Северной Таврии, истерзанные хо-
зяйничаньем белогвардейских банд, 
с надеждой смотрели на приближе-
ние Красной Армии. В горах Кры-
ма организовалась армия  красных 
партизан… (одна из наиболее рас-
пространённых дефиниций термина 
«армия» - это оперативное объедине-
ние, состоящее из нескольких диви-
зий и отдельных частей различных 
видов вооружённых сил, родов войск 
и спецвойск. Партизанами считают-
ся народные мстители, состоящие в 
вооружённом отряде и действующие 
в тылу врага, но уж никак не десант-
ники – от авт.). Война иностранных 
интервентов и российских белогвар-
дейцев окончилась победой Сове-
тов». Она закончилась скорее, если 
бы «товарищ Сталин не заболел» [3: 
129-131].

Жанр публикации обозначен 
как исторический очерк, то есть по 
принятой классификации относит-
ся к качественной журналистике. У 
качественной журналистики имеют-
ся определённая подача материала 
– объективно-корректная, а также 
собственные приёмы, задачи и цель 
предмета отображения. В данном 
конкретном случае публикацию, 
подобную вышеупомянутой, кроме 
как чудовищной идеологической ло-
жью, иначе охарактеризовать невоз-
можно. Предположительно, здесь 
можно угадать бранный стиль поли-
тических прокламаций, свойствен-
ный анонимным авторам «Краткого 
курса истории ВКП(б)». 

Воспевание одержанных исто-
рических военных побед и само-
восхваление вооружённостью и 

боеготовностью «несокрушимой 
и легендарной» - отличительные 
приёмы манипулирования в очерке 
«1920 год», который в годы, предше-
ствующие войне, правомерно расце-
нивать ключевым в анализируемом 
издании.

Раздел «Нам песня строить и 
жить помогает» включал стихи Вас. 
Лебедева-Кумача, С. Михалкова, 
русские и белорусские народные пес-
ни. Подобная подборка должна была 
стать руководством правильного 
репертуара для пения, ибо другого 
быть не могло.

«Искусство СССР» представляло 
собой цикл рецензий о новшествах 
в таких областях, как литература, 
театр, кино, живопись, музыка, ар-
хитектура. Стилистика и содержа-
тельное наполнение целиком направ-
лены на создание позитивного образа 
большевика и рядовых строителей 
социализма. Уместно используются 
прилагательные: «Кто в советской 
стране не знает милого, обаятельно-
го, отважного большевика Макси-
ма?» [3: 120]. Везде и во всём отмеча-
ется «огромный, интенсивнейший, 
самый лучший в мире» рост искус-
ства. В числе любимцев власти зна-
чатся Ш. Алейхем, М. Довженко, Б. 
Житков, В. Мурадели, В. Мухина, С. 
Прокофьев, А. Толстой, А. Хачату-
рян,  М. Шолохов, Д. Шостакович, 
др. Примечательно, что в 1939г. (на 
момент составления Календаря) Д. 
Шостакович считался «порадовав-
шим слушателей талантливым со-
ветским мастером» [3: 122].

Далее следовали разделы и ру-
брики, условно именуемые про-
светительскими, справочными и 
досуговыми. Их перечень достаточ-
но обширен и по объёму составил 
почти одну четвёртую часть объёма 
Календаря. Среди них были, на-
пример, такие, как «О религиозных 
праздниках», «Музеи и книгохрани-
лища СССР», «Санитария и гигие-
на в быту», «Домоводство», «Семья 
и школа», др. Тем не менее, почти 
каждая публикация заканчивалась 
вколачиванием одного и того же 
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лозунга в голову читателя: «Забота о 
радостной, счастливой жизни детей 
в нашей Стране социализма – одна 
из главных забот коммунистической 
партии, советского правительства и 
лично товарища Сталина» [3: 193].

Вышеизложенное позволяет от-
метить главное, чему нас учит оте-
чественная история, запечатлённая 
Настольным календарём на 1940 год, 
– с авторитарной идеологической 
иллюзией общество переходного пе-
риода рассталось, но опыт манипу-
лирования сознанием посредством 

СМИ совершенствуется. Определён-
ным его историческим этапом стало 
эффективное целевое воздействие на 
читателей, которое, наряду с газета-
ми  и журналами,  достигалось бла-
годаря таким особенностям данного 
вида СМИ, как продолжительность 
использования (ежегодник), инфор-
мативность (актуальность, идеоло-
гическая значимость, справочный 
характер), тиражность (наличие во 
всех партийных структурах, библи-
отеках, других госучреждениях).  
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