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В докладе будет проанализирован процесс становления моно-
полии Коммунистической партии Румынии (КПР) на средства мас-
совой информации в период с августа 1944 по 1953 г., рассмотрена 
взаимосвязь возрастания роли СМИ с укреплением позиций КПР, 
а затем и переходом всей власти в стране в руки коммунистов. Бу-
дут выделены два этапа завоевания коммунистами средств массо-
вой информации. Первый этап ― с августа 1944 г., когда в условиях 
победы Красной Армии в Ясско-Кишиневской битве и свержения 
режима И.Антонеску, власть в стране перешла в руки оппозиции и 
румынского короля Михая, и вплоть до декабря 1947 г., когда всей 
полнотой власти овладели коммунисты. Первый этап характеризо-
вался острой борьбой разно-полярных политических сил за власть, 
а второй ― внедрением принципов организации общества по ста-
линскому образцу. В начальный период средства массовой инфор-
мации стали инструментом воздействия РКП на общественное 
сознание и поддержки её программы различными группами на-
селения, прежде всего его трудовыми и обездоленными слоями, 
измученными войной, послевоенной разрухой, экономической и 
политической нестабильностью общества. Важную роль в укре-
плении позиций коммунистов сыграло военное присутствие на тер-
ритории Румынии Красной Армии, поддержка их деятельности 
советской военной администрацией и непосредственно советским 
руководством. Советская администрация установила жесткий кон-
троль за содержанием оппозиционных СМИ. С её помощью ком-
партии удалось развернуть кампанию по дискредитации руковод-
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ства оппозиционных СМИ и добиться их ликвидации. Начиная 
с 1948–1949 гг. в Румынии началась быстрая сталинизация стра-
ны, установление тотального контроля компартии над обществом, 
подавление противников коммунистического режима и массовые 
репрессии. Первостепенную роль в обосновании правомерности 
этих процессов «в условиях классовой борьбы» играли средства 
массовой информации, полностью подчиненные правящей партии, 
установившей жесткую над ними цензуру. Одновременно пропа-
гандировалась сталинская модель социализма, идеализировался 
образ румынской коммунистической власти как власти трудового 
народа, опыт строительства социализма в СССР, создавался образ 
будущего общества в Румынии как общества равенства, братства 
и всеобщего благосостояния, особая роль в построении которого 
отводилась компартии и «братскому» сотрудничеству с Советским 
Союзом и другими социалистическими странами. �


