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Аннотация События, связанные с гражданской войной в Испании 1936–
1939 гг., включая ее международные аспекты, получили 
подробное освещение как в зарубежной, так и в отечественной 
историографии. В то же время рассмотрение их через призму 
имагологии позволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, 
уже давно изученные вопросы. В данной статье 
анализируются особенности формирования и развития образа 
Великобритании в советской прессе в контексте гражданской 
войны в Испании. В качестве источников используются 
публикации в газетах «Правда» и «Известия», а также в 
журналах «Огонек», «За рубежом» и «Спутник агитатора». В 
ходе исследования была выявлена неоднозначная позиция 
советских СМИ в отношении политики Великобритании в 
Испании. Ключевую роль в формировании образа Туманного 
Альбиона в советской прессе играли несколько тем. Одним из 
лейтмотивов в публикациях советских журналистов стал образ 
империи в упадке. В этой связи акцентировались уступчивость 
британского правительства перед лицом агрессивных 
действий франкистов и стоявших за ними Германии и Италии, 
его неспособность защитить национальные интересы своей 
страны. Параллельно с этим развивался образ расколотого 
общества в Великобритании, подчеркивалось, что пассивность 
правительства вызывает нарастающую критику как слева, так 
и справа. В то же время исключительно высоко оценивался 
вклад простых людей, добровольцев, выступивших в 
поддержку республики. Наконец, советские СМИ резко 
критиковали постепенный дрейф Лондона от политики 
невмешательства в сторону умиротворения и прямого 
поощрения агрессоров. Автор заключает, что освещение 
позиции Великобритании в советской прессе должно было 
способствовать формированию в общественном мнении 
понимания ошибочности британской политики. Лондон 
изображался как ненадежный потенциальный союзник в 
условиях надвигавшейся глобальной войны, который к тому 
же был склонен делать уступки странам-агрессорам. 
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