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ОБРАЗ ЗАПАДА В СССР И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ СОВЕТСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ В ЭПОХУ Н.С. ХРУЩЁВА  

Статья посвящена анализу степени влияния капиталистического мира на повседневную 
жизнь советских граждан после смерти И. В. Сталина. Автор перечисляет источники (легаль-
ные и нелегальные), из которых жители СССР получали информацию о Западе, влиявшую на 
их представления об антагонистической системе: пропаганда, кинематограф, искусство, ту-
ризм, самиздат, «голоса» и т. д. Автор сравнивает образ капиталистического мира, создавае-
мый идеологами Советского Союза, и реальные представления советских людей о нем. В 
статье анализируется отношение граждан СССР к политическому устройству стран Западной 
Европы и Америки, свободе искусства, неконтролируемой государством экономике, 
особенностям повседневной жизни людей на Западе. Статья основана на документах 
ленинградских отделений КПСС и ВЛКСМ из Центрального государственного архива 
историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб), воспоминаниях, 
интервью. Библиогр. 27 назв.  
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A. S. Konokhova  

IMAGE OF THE WEST IN THE USSR AND ITS INFLUENCE ON SOVIET YOUTH’S 
WORLDVIEW DURING KHRUSHCHEV’S ERA  

The article is devoted to the level of Western influence on soviet society after I.V. Stalin’s 
death. Author recites sources of information (legal and illegal) about capitalist countries, which 
Soviet citizens used to compose view of West civilization: movies, art, tourism, “golosa”, samizdat 
etc. Author describes official propaganda of decadent capitalism and real image of capitalism in 
soviet minds. Author analyzes attitude to west political structure, everyday life of people in the 
West, liberty of business, art freedom. The article is based on documents of Leningrad departments 
of CPSU and Komsomol, which are situated in St. Petersburg Central state archive of social and 
political history (CGAIPD SPb), memories and interviews. Bibliogr.27 names. 
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