
Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 49. Апрель 2015 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 193 

 

Коммуникационный менеджмент и стратегическая 

коммуникация в  государственном управлении  

Кодина В.С. 

Цели, методы и каналы пропаганды южных штатов против 

северных в годы Гражданской войны в США (1861–1865) 

Кодина Владлена Сергеевна — соискатель, Московский городской педагогический 

университет, Москва, РФ. 

E-mail: kodinaVS@yandex.ru 

SPIN-код РИНЦ: 5090-5904 

Аннотация 

На протяжении всей истории Нового и Новейшего времени пропаганда являлась важным 

фактором возникновения и развития военных конфликтов. В статье рассматривается 

роль пропагандистской кампании Юга против Севера в период Гражданской войны в 

США (1861–1865). В результате анализа различных исторических источников 

рассматриваемого периода были выявлены цели, методы и каналы пропаганды 

Конфедерации, а также прослежена взаимосвязь конкретных пропагандистских 

операций с реальными историческими событиями войны. Автор статьи пришла к выводу 

о том, что в условиях войны идеология служит основой для военной пропаганды, а 

исход конфликта во многом зависит от своевременного и рационального применения 

методов и каналов пропагандистского воздействия. 
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* * * 

Понятие «информационные войны» давно вышло за узкие рамки 

академических дискуссий и стало одним из тревожных факторов роста международной 

напряженности и многочисленных локальных конфликтов в современном мире1. Роль 

пропаганды в современном информационном противоборстве по-прежнему очень 

велика, хотя за последние десятилетия компьютерные технологии существенно 

изменили представления людей о пространстве, способах общения и обмена 

информацией. 

Пропаганда является одним из методов информационного противоборства. На 

протяжении всей истории Нового и Новейшего времени она не только определяла 

противостояние между различными странами, но и имела важное значение в 

гражданских войнах. Так, Гражданская война в Советской России, начавшаяся в 

1918 году, сопровождалась широкой пропагандой как со стороны белого, так и со 

стороны красного движения. Ее примерами являются советские плакаты, выступления 

                                                 
1 См.: Пашенцев Е.Н. Коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация. 

М.: МЦСПИК, 2012. С. 5. 
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политических лидеров, действия иностранных государств в период интервенции. 

Несомненно, удачное использование пропаганды Советским правительством повысило 

престиж Красной армии, стало одной из предпосылок победы в войне и, как 

следствие, способствовало дальнейшему утверждению власти Советов. 

Актуальность исследуемой темы определяется необходимостью более 

детального изучения истории Гражданской войны как ключевого события в 

истории США. По выражению американского историка Шелби Фута, «до войны о 

Соединенных Штатах говорили как о совокупности независимых штатов. А после войны 

и до сего дня стали говорить о Соединенных Штатах как о чем-то едином и целом»2. 

Действующий президент США Барак Обама, рассматривая в своей книге 

«Дерзость надежды» особенности американской демократии, анализируя деятельность 

сената и значение конституции по вопросам создания американского федерализма, так 

оценивает «неотвратимый конфликт»: «…Гражданская война создала условия для 

принятия Тринадцатой, Четырнадцатой и Пятнадцатой поправок и окончательного 

формирования государства»3. Таким образом президент видит в Гражданской войне 

отдельный этап становления американской государственности, важный для 

последующего развития страны. 

Американская пресса до сих пор уделяет этому историческому событию 

большое внимание. Так, The New York Times, рассказывавшая в одном из своих 

выпусков о вступлении Барака Обамы на пост президента, отметила, что «американская 

Гражданская война закончилась, когда черный человек — Барак Хуссейн Обама — 

выиграл достаточное количество голосов выборщиков, чтобы стать президентом 

Соединенных Штатов…»4. 

Русскоязычную историографию пропаганды можно разделить на несколько групп: 

1) работы, ориентированные на исследование пропаганды через призму 

истории5; 

2) работы, раскрывающие предложенную тему через изучение пропаганды 

в СМИ6. 

                                                 
2 Фут Ш. На перепутье нашего бытия // Америка. 1991. № 418. С. 18.  
3 Обама Б. Дерзость надежды: Мысли о возрождении американской мечты / пер. с англ. 

Т. Камышниковой, А. Митрофанова. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 110–111. 
4 The Next President // The New York Times. 04.11.2008. P. 1. URL: http://www.nytimes.com/2008/11/05/opin

ion/05wed1.html?_r=0 (02.04.2015). 
5 См.: Власов А.И. Политические манипуляции: история и практика средств массовой информации США. 

М.: Международные отношения, 1982; Воронцова Л.В., Фролов Д.Б. История и современность 

информационного противоборства. М.: Горячая линия — Телеком, 2006. 

http://www.nytimes.com/2008/11/05/opinion/05wed1.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2008/11/05/opinion/05wed1.html?_r=0
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Обозначенные труды внесли значительный вклад в изучение пропаганды с 

точки зрения взаимосвязи исторических событий с теоретическими основами 

информационных войн. СМИ представлены как один из значимых каналов ведения 

пропаганды. В российской и зарубежной литературе всесторонне рассмотрена 

проблема влияния слова на общественное мнение различных целевых аудиторий. 

Общетеоретические работы дают возможность определить принципы ведения 

информационных войн, выявить структуры психологических операций, средства и 

методы информационных войн в политических и иных целях, технологии воздействия 

на массовое сознание в мирное и военное время. 

Среди англоязычных исследований можно выделить две группы работ: 

1) ориентированные на отдельные методы пропаганды в ходе Гражданской 

войны в США7; 

2) предлагающие рассмотрение темы пропаганды в контексте пропаганды 

конфедератов в Европе8. 

В отличие от отечественных авторов, зарубежные исследователи, на наш взгляд, 

больший акцент делают на наглядно-образных каналах пропаганды (плакаты, 

карикатуры), которые внесли весомый вклад в формирование идеологии войны. Вместе с 

тем в зарубежной литературе изучается влияние пропагандистских кампаний в контексте 

истории на примере таких стран, как Франция времен Наполеона Бонапарта, 

Великобритания в период колониального господства. Исследования зарубежных авторов 

сформировали представление о пропаганде как о непрерывном едином процессе, 

характерном для истории, прежде всего, развитых стран. 

В настоящее время узок круг исследователей, анализирующих роль 

пропаганды в исторических событиях как совокупности различных каналов, форм и 

методов, действующих совместно, но на разные целевые аудитории. И отечественные, 

и зарубежные авторы изучают преимущественно только один из методов или каналов 

пропаганды. 

Методология настоящего исследования опирается на принципы научной 

объективности и системности, которые предполагают, что все процессы 

                                                                                                                                                         
6 См.: Алентьева В.Т. Общественное мнение и назревание «неотвратимого конфликта» в США в 

отражении «New York Tribune» (1841–1861). Курск: РОССИ, 2005. 
7 Thomson W.F., Jr. Pictorial Propaganda and the Civil War // The Wisconsin Magazine of History. 1962. 

Vol. 46. No 1. URL: http://www.jstor.org/pss/4633807 (02.04.2015); Visual Propaganda: Ideology in Art. A 

Survey of Political Art [Site]. URL: http://ideologicalart.wordpress.com/ (22.11.2014). 
8 См.: Cullop Ch.P. Confederate Propaganda in Europe 1861–1865. Coral Gables: University of Miami 

Press, 1969; Beckles W. John Slidell and the Confederates in Paris (1862–1865). New York: AMS Press, 1970. 

http://www.jstor.org/pss/4633807
http://ideologicalart.wordpress.com/
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рассматриваются в контексте конкретной исторической ситуации, а факты и события 

анализируются в совокупности, а не отдельно друг от друга. Принцип историзма 

позволил автору установить причинно-следственные связи описываемых событий, 

проследить тенденции, сделать конкретные выводы. 

В разделе «Каналы и методы пропаганды» описательно-повествовательный 

метод был использован при рассмотрении карикатур, плакатов и банкнот южан. Для 

изучения материалов прессы времен войны выбран метод научного анализа и 

обобщения с целью установить общее и особенное в материалах южных СМИ. В работе 

применен метод социологического опроса, результаты которого позволили подтвердить 

гипотезу автора о неправильном использовании южанами цветов своего флага из-за 

незнания особенностей психологии восприятия цвета. 

Предыстория конфликта: Север и Юг на пороге Гражданской войны. Цели 

пропаганды южных штатов 

В годы Гражданской войны способы ведения пропагандистской деятельностии 

были известны на Севере и Юге и широко использовались как политическими кругами, 

так и представителями бизнеса. 

Наиболее целесообразно делить американский Юг на два субрегиона — 

Верхний и Нижний, что связано с особенностями их природно-климатических 

условий9. На Верхнем Юге преобладали фермерские культуры (кукуруза, овес, пшено), 

а на Нижнем — плантационные (хлопок, рис, сахар, индиго). Росту товарности 

сельского хозяйства Верхнего Юга способствовало развитие железных дорог, 

приблизившее фермеров к рынкам (в 1856 году в Северной Каролине завершилось 

строительство железной дороги, соединившей все районы штата, до того времени 

обособленные). Эдвард Томас, южанин по происхождению, упоминает железную 

дорогу штата Джорджия: «Я хорошо помню, как в январе 1857 года, когда мне еще не 

исполнилось семнадцати лет, я начал посещать колледж. Железной дороги из Саванны 

на юг и на запад было построено всего тридцать миль…»10 

В результате интенсифицировалось развитие сельского хозяйства Верхнего 

Юга, снизились средний размер земельных участков и доля плантационных культур, а 

также сократился удельный вес рабовладельцев и рабов. Это привело к ослаблению 

позиций плантационно-рабовладельческого хозяйства. Верхний Юг по своей 

                                                 
9 См.: Супоницкая И.М. Равенство и свобода. Россия и США: сравнение систем. М.: РОССПЭН, 2010. 
10 Thomas E.J. Memoirs of a Southerner 1840–1923: Electronic Edition // Documenting the American South 

[Site]. URL: http://docsouth.unc.edu/fpn/thomas/thomas.html (14.10.2014). 

http://docsouth.unc.edu/fpn/thomas/thomas.html
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экономической структуре сблизился с Севером11. Фредерик Дуглас, бывший раб из 

штата Мэриленд, описывая историю своей жизни в книге «Я был рабом…», уделяет 

внимание разнице в обращении к рабам: «…раб, живущий в городе, почти свободен, 

если сравнивать его с рабом с плантации… Каждый рабовладелец в городе 

беспокоится, чтобы о нем знали, как хорошо он кормит своих рабов…»12 

На протяжении всего XIX века явно прослеживается противостояние 

политических лидеров северных и южных штатов, по вопросу присоединения новых 

территорий и распространения на них рабства. Сначала территориальные вопросы 

решались путем «компромиссов».  

Конфликт вспыхнул в 1860 году, когда на президентских выборах был избран 

представитель северных кругов Авраам Линкольн. На первых порах успех был на 

стороне южных штатов, имевших к середине XIX века опыт ведения 

пропагандистской деятельности. Однако блокада Юга, истощение материальных и 

военных ресурсов привели к тому, что к 1863 году южные штаты начали постепенно 

уступать северным и в области пропаганды. 

Один из сторонников сецессии Юга, Роберт Ретт, называет следующие 

причины его отделения:  

1. Мы независимый народ, защищающий независимую страну! 

2. Штат — это единственное суверенное государство, которому обязаны 

хранить верность его граждане. 

3. Рабство было поводом, но не причиной. Истинной причиной были смена 

правительства и агитация против рабства. Секционный президент был избран на 

основе неконституционного отношения к рабству, и южные штаты вышли из 

Соединенных Штатов. Рабство было поводом, но не причиной сецессии13. 

На основании этого источника можно предположить, что южане боролись за 

обособленное существование 13 штатов «черного пояса», вне состава Союза, а целью 

было продвижение республиканского, южного правительства. Однако «агитация 

[Севера] против рабства» позволяет выделить одну из целей пропаганды Юга — 

сохранение рабства. Известно, что начавшаяся в 1861 году военная агитация Юга 

                                                 
11 Иванов Р.Ф. Конфедерация рабовладельческих штатов в годы гражданской войны (1861–1865 гг.) // К 

столетию гражданской войны в США / под ред. А.В. Ефимова, Л.И. Зубока. М.: Социально-политическая 

литература, 1961. С. 25–26. 
12 Дуглас Ф. Я был рабом… Рассказ о своей жизни / пер. с англ. А.В. Лаврухина. М.: Зебра Е, 2009. С. 63. 
13 Ретт Р. Разговор, состоявшийся во время войны. 1862–1866 // Северная Америка. Век девятнадцатый 

[Сайт]. URL: http://america-xix.org.ru/library/memoirs.html (21.10.2014). 

http://america-xix.org.ru/library/memoirs.html
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велась посредством разных методов, многие из которых представляли рабский труд 

как особенность, продиктованную природно-климатическими условиями региона. 

Понять цели Конфедерации в пропаганде позволяют инагурационные речи 

президента южных штатов Джефферсона Дэвиса, избранного в качестве первого главы 

государства южных штатов в 1861 году. 

В первой своей речи, обращаясь к гражданам Конфедерации, Дэвис говорил: 

«Представленные здесь суверенные штаты продолжили формировать 

Конфедерацию… они сформировали новый союз, но в пределах каждого штата 

сохранилось собственное правительство и не были нарушены права человека и 

собственности… Мы — люди земли, главный интерес которых — экспорт товара, 

необходимый каждому промышленному государству…»14 При этом президент 

указывал на заинтересованность европейских государств в отделении Юга, 

поскольку Англия и Франция в этот период переживали промышленный переворот и 

напрямую зависели от импорта хлопка из южных штатов: «Впредь все наши силы 

должны быть направлены на проведение собственной политики… В случае 

вступления в войну не произойдет никакого значительного сокращения производства 

основных товаров… в которых внешний рынок заинтересован не меньше 

внутреннего…»15 Здесь есть указание на организацию торговли с Севером, где 

обрабатывали хлопок, выращенный на юге. 

В этой речи явно прослеживается политическая направленность 

образовавшейся Конфедерации: борьба за власть с Союзом для формирования и учета 

интересов «собственного правительства» и продолжение экспорта хлопка, основной 

движущей силой которого являлось использование на плантациях рабского труда. 

Одним из средств продвижения целей войны были СМИ, в особенности 

газеты, которые были доступны всем слоям американского общества и являлись 

универсальным средством пропаганды. 

Таким образом, обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

целями пропаганды южан перед началом Гражданской войны в США были: 

1) продвижение идей республиканского, южного правительства; 

2)  распространение проюжных взглядов на новообразовавшуюся территорию 

Конфедерации США; 

                                                 
14 Джефферсон Дэвис. Инаугурационная речь в качестве временного президента. Монтгомери, Алабама. 

18 февраля 1861 года // Северная Америка. Век девятнадцатый [Сайт]. URL: http://america-

xix.org.ru/library/davis-inaugural/ (21.09.2014). 
15 Там же. 

http://america-xix.org.ru/library/davis-inaugural/
http://america-xix.org.ru/library/davis-inaugural/
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3) пропаганда использования рабского труда на территории южных штатов; 

4) идея проведения собственной, независимой успешной экономической 

политики вне Союза. 

В 1861 году большинство населения Юга было уверено в скорой, быстрой 

победе армии Конфедерации. Первая победа южан при Булла-Ране, которая 

завершилась разгромом армии Союза, еще больше усилила эту уверенность. Однако к 

1862 году, когда блокада Юга со стороны океана уже стала ощущаться. Джефферсон 

Дэвис, подводя итоги минувшего года, обратил внимание на перемены в положении 

Конфедерации. Война затягивалась, начавшийся голод ставил под сомнение исход 

войны в пользу Юга. Учитывая это, президент призывал к изменению экономической 

политики. Выступая в феврале 1862 года в Ричмонде, он поставил перед государством 

новые задачи: «…Наше государство увеличилось с шести до тринадцати штатов… 

Блокада… может отвлечь нашу промышленность от производства товаров на экспорт и 

занять ее производством товаров для использования внутри страны. С удовлетворением 

я замечу, что мы ведем войну без помощи извне… Надежность поставок никогда не 

потревожит война…»16 

Таким образом, к 1862 году внимание акцентируется на цели нового года 

войны — переориентировать развитие Юга с внешнего рынка на внутренний. К этому 

году рассчитывать на пропагандистскую помощь со стороны Англии и Франции уже не 

приходилось, морские пути для связи с европейскими странами были блокированы. С 

1862 года пропаганда велась уже только силами южных штатов. 

К 1864 году, когда близилось завершение войны и южные штаты были 

разорены «маршем генерала Шермана к морю», Джефферсон Дэвис вновь обратился к 

народу Конфедерации. Поскольку исход войны был уже очевиден, перед 

правительством стояла новая задача — выяснить, почему же Юг, боровшийся за 

«правое дело», не смог одержать победу. В этом случае всю ответственность за 

проигрыш в войне возложили на аппарат чиновников, недобросовестно выполнявших 

свои обязанности. Тем не менее президент еще видел возможность победы Юга, даже в 

сложившейся ситуации. На выступлении в 1864 году в Ричмонде он обратился к народу 

со следующими словами: «Эффективность нашей армии и дисциплина идут в ногу с 

усовершенствованием оборудования… Делаются запасы. Однако требуется больший 

                                                 
16 Джефферсон Дэвис. Инаугурационная речь в качестве избранного президента. Ричмонд, Виргиния. 

22 февраля 1862 года // Северная Америка. Век девятнадцатый [Сайт]. URL: http://america-

xix.org.ru/library/davis-inaugural/2.html (07.10.2014). 

http://america-xix.org.ru/library/davis-inaugural/2.html
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надзор в отношении некоторых чиновников, которые ушли в отставку… Требуется 

поправка к закону, которая лишает их многих привилегий…»17 Но реалии войны 

диктовали правительству и новые цели: «Организация общего штаба армии… 

Потребность увеличить пособия… Организация правосудия в военных судах и в 

армии…»18. К 1864 году разоренные южные штаты переживали свои последние дни. 

Призыв Дэвиса и изменившаяся к 1864 году цель пропаганды маскируют шаткое 

положение Юга. В действительности ситуация была близка к катастрофе. Речи первого 

и последнего президента Конфедеративных Штатов сами по себе являлись пропагандой 

проюжных идей среди населения, кроме того, его выступления были мотивирующими 

и основополагающими для нового этапа пропагандистской деятельности в годы 

Гражданской войны. 

Каналы и методы пропаганды южан: печать, флаг и денежные знаки 

Конфедерации 

Действия проюжной печати очень четко выражены в газете New York Evening 

Post, которая в номере от 20 мая 1863 года заявляла, что целями прорабовладельческой 

прессы являются: 

1) прославление победы конфедератов и принижение победы армии Союза; 

2) публикация сообщений, прославляющих южную армию и военное искусство 

ее генералов; 

3) клевета на способных северных генералов и прославление неспособных; 

4) использование неудачи северян как предлога для выдвижения требований об 

окончании войны; 

5) показ неэффективности северной финансовой системы; 

6) опорочивание президента и его кабинета; 

7) рассмотрение положения негров в армии; 

8) выступление против воинской повинности19. 

Характерной особенностью южной пропаганды на первом этапе войны 

была особая роль в ней СМИ. Анализируя американские газеты периода 

Гражданской войны, можно выделить два способа пропаганды: 1)  умалчивание и 

завуалирование информации для акцентирования внимания населения на других 

                                                 
17 Jefferson Davis to Congress of the Confederate States. Richmond, 2. May 1864 // The Papers of Jefferson 

Davis [Site]. URL: http://jeffersondavis.rice.edu/Content.aspx?id=100 (02.04.2015). 
18 Там же. 
19 New York Evening Post. May 20, 1863. URL: http://fultonhistory.com/my%20photo%20albums/All%20New

spapers/New%20York%20NY%20Evening%20Post/index.html (25.10.2014). 

http://jeffersondavis.rice.edu/Content.aspx?id=100
http://fultonhistory.com/my%20photo%20albums/All%20Newspapers/New%20York%20NY%20Evening%20Post/index.html
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фактах и событиях; и 2) искажение информации, когда она рассматривается только 

с одной, выгодной, стороны. 

Особое внимание привлекают фразы, с помощью которых издатели газет 

пытались навесить ярлыки на государство или происходящие события. Так, в самом 

начале войны, в газете Shreveport Daily News писали: «46 сенаторов и 

173 представителя составляют Конгресс США. Из них 8 сенаторов и 24 депутата 

представляют только четыре штата того Великого Юга, который с начала образования 

нашего государства делает так много, чтобы определять его политику, строить его 

величие и управлять его судьбой»20. 

Если в начале войны формируется образ нового, сильного государства, то к 

завершению его существования в прессе особое внимание уделялось незаконным 

действиям северных штатов на территории Юга: «Продолжает поступать информация об 

обманах, связанных с количеством взимаемого хлопка в южных штатах. Его большая 

часть была изъята на основании того, что это была собственность Конфедерации, а не 

отдельных граждан… пострадавшие подавали в суд США свои иски…»21 

Еще один прием проюжной прессы — высмеивание политических лидеров 

Севера. В 1864 году, когда проходили президентские выборы и Авраам Линкольн, 

который вначале не был популярен в народе, все же прошел на второй президентский 

срок, южные штаты использовали это в своих целях. Democrat and Sentinel от 

28 сентября 1864 года писала: «…Линкольн изменил ход войны. С тех самых пор и до 

настоящего времени в его распоряжении вся военная мощь Севера для того, чтобы 

стереть южные штаты с карты мира…»22 

Часто проюжная пресса старалась вселить в граждан уверенность в 

несправедливости правительства Севера, которое якобы не соблюдает законы, 

устраивает самосуд. В конце войны, когда была захвачена и сожжена столица 

                                                 
20 Shreveport Daily News (Shreveport, La.). August 8, 1861 // Chronicling America: Historic American 

Newspapers / Library of Congress [Site]. URL: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88064478/1861-08-

08/ed-1/seq-

2/#date1=1861&index=7&rows=20&words=South+States+states&searchType=basic&sequence=0&state=&date

2=1865&proxtext=south+states&y=9&x=18&dateFilterType=yearRange&page=1 (19.11.2014). 
21 The Daily Phoenix (Columbia, S.C.). October 20, 1865. P. 1 // Chronicling America: Historic American 

Newspapers / Library of Congress [Site]. URL: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84027008/1865-10-

20/ed-1/seq-

2/#date1=1861&index=19&rows=20&words=South+State+States+states&searchType=basic&sequence=0&stat

e=&date2=1865&proxtext=south+states&y=9&x=18&dateFilterType=yearRange&page=1 (19.11.2014). 
22 Democrat and Sentinel (Ebensburg, Pa.). September 28, 1864. P. 1 // Chronicling America: Historic American 

Newspapers / Library of Congress [Site]. URL: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071378/1864-09-

28/ed-1/seq-

1/#date1=1861&sort=relevance&rows=20&words=Davis+Jefferson&searchType=basic&sequence=0&index=17&

state=&date2=1865&proxtext=jefferson+davis&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=3 (19.11.2014). 

http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88064478/1861-08-08/ed-1/seq-2/#date1=1861&index=7&rows=20&words=South+States+states&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1865&proxtext=south+states&y=9&x=18&dateFilterType=yearRange&page=1
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88064478/1861-08-08/ed-1/seq-2/#date1=1861&index=7&rows=20&words=South+States+states&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1865&proxtext=south+states&y=9&x=18&dateFilterType=yearRange&page=1
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88064478/1861-08-08/ed-1/seq-2/#date1=1861&index=7&rows=20&words=South+States+states&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1865&proxtext=south+states&y=9&x=18&dateFilterType=yearRange&page=1
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88064478/1861-08-08/ed-1/seq-2/#date1=1861&index=7&rows=20&words=South+States+states&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1865&proxtext=south+states&y=9&x=18&dateFilterType=yearRange&page=1
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84027008/1865-10-20/ed-1/seq-2/#date1=1861&index=19&rows=20&words=South+State+States+states&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1865&proxtext=south+states&y=9&x=18&dateFilterType=yearRange&page=1
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84027008/1865-10-20/ed-1/seq-2/#date1=1861&index=19&rows=20&words=South+State+States+states&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1865&proxtext=south+states&y=9&x=18&dateFilterType=yearRange&page=1
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84027008/1865-10-20/ed-1/seq-2/#date1=1861&index=19&rows=20&words=South+State+States+states&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1865&proxtext=south+states&y=9&x=18&dateFilterType=yearRange&page=1
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84027008/1865-10-20/ed-1/seq-2/#date1=1861&index=19&rows=20&words=South+State+States+states&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1865&proxtext=south+states&y=9&x=18&dateFilterType=yearRange&page=1
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071378/1864-09-28/ed-1/seq-1/#date1=1861&sort=relevance&rows=20&words=Davis+Jefferson&searchType=basic&sequence=0&index=17&state=&date2=1865&proxtext=jefferson+davis&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=3
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071378/1864-09-28/ed-1/seq-1/#date1=1861&sort=relevance&rows=20&words=Davis+Jefferson&searchType=basic&sequence=0&index=17&state=&date2=1865&proxtext=jefferson+davis&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=3
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071378/1864-09-28/ed-1/seq-1/#date1=1861&sort=relevance&rows=20&words=Davis+Jefferson&searchType=basic&sequence=0&index=17&state=&date2=1865&proxtext=jefferson+davis&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=3
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071378/1864-09-28/ed-1/seq-1/#date1=1861&sort=relevance&rows=20&words=Davis+Jefferson&searchType=basic&sequence=0&index=17&state=&date2=1865&proxtext=jefferson+davis&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=3
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Конфедерации Ричмонд, а Джефферсона Дэвиса взяли под стражу, южные газеты 

всеми способами старались распространить миф о недостойном обращении с бывшим 

президентом, о несоблюдении судебных норм по отношению к нему, с особым 

пристрастием описывались условия его содержания в тюрьме. The Tri-Weekly Journal 

19 июня 1865 года писала: «Администрация пришла к решению о привлечении 

Джефферсона Дэвиса к суду… Джефферсон Дэвис… содержится в заключении, 

отдельно от других, в сырой камере, прикованным…»23 Urbana Union опубликовала 

наиболее жесткое заявление: «Джефферсон Дэвис родился в США и как гражданин 

этой страны, он подчиняется законам этой страны и может быть защищен этой страной. 

Если он совершил преступление, то законом он может быть предан суду и может быть 

наказан… Арест не может быть совершен без предъявленного обвинения. Никто не 

может быть привлечен к ответу за незначительное преступление… Обвиняемый имеет 

право на независимый суд штата или района, где было совершено преступление, в 

случае если обвиняемый был проинформирован о сущности этого обвинения. Он может 

предстать перед свидетелями, которые поддержат или опровергнут его слова. Он имеет 

право на адвоката, который будет его защищать…»24 При чтении этих выдержек 

создается ощущение бесправия и беззакония в северных судах, хотя все эти требования 

сразу были соблюдены. Стоит иметь в виду, что в годы войны Авраам Линкольн 

отменил положения Habeas Corpus Act, определяющие права каждого арестованного во 

время задержания25. Однако суд над бывшим президентом Конфедерации все же был 

проведен на законном основании. 

Для ведения пропаганды южане организовали на севере целую сеть 

распространения СМИ, в которых публиковали прорабовладельческую информацию. 

Показательны в этом отношении события, связанные с деятельностью газеты New York 

Herald26. Ее редактор Джеймс Гордон Беннет выступал в поддержку южных штатов. Он 

отстаивал их «право на революцию», то есть на первоначальную сецессию и начало 

                                                 
23 The Tri-Weekly Journal (Camden, S.C.). June 19, 1865. P. 1 // Chronicling America: Historic American 

Newspapers / Library of Congress [Site]. URL: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85038608/1865-06-

19/ed-1/seq-

1/#date1=1861&index=16&rows=20&words=Davis+Jefferson&searchType=basic&sequence=0&state=&date2

=1865&proxtext=jefferson+davis&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1 (19.11.2014). 
24 Urbana Union (Urbana, Ohio). July 19, 1865. P. 2 // Chronicling America: Historic American Newspapers / 

Library of Congress [Site]. URL: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85026309/1865-07-19/ed-1/seq-

2/#date1=1861&sort=relevance&rows=20&words=Davis+Jefferson&searchType=basic&sequence=0&index=19&

state=&date2=1865&proxtext=jefferson+davis&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=3 (19.11.2014). 
25 См.: Habeas Corpus Act. 1679. URL: http://www.constitution.org/eng/habcorpa.htm (19.11.2014). 
26 См.: New York Herald. URL: http://fultonhistory.com/my photo albums/All Newspapers/New York NY 

Herald/index.html (18.10.2014). 

http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85038608/1865-06-19/ed-1/seq-1/#date1=1861&index=16&rows=20&words=Davis+Jefferson&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1865&proxtext=jefferson+davis&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85038608/1865-06-19/ed-1/seq-1/#date1=1861&index=16&rows=20&words=Davis+Jefferson&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1865&proxtext=jefferson+davis&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85038608/1865-06-19/ed-1/seq-1/#date1=1861&index=16&rows=20&words=Davis+Jefferson&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1865&proxtext=jefferson+davis&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85038608/1865-06-19/ed-1/seq-1/#date1=1861&index=16&rows=20&words=Davis+Jefferson&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1865&proxtext=jefferson+davis&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85026309/1865-07-19/ed-1/seq-2/#date1=1861&sort=relevance&rows=20&words=Davis+Jefferson&searchType=basic&sequence=0&index=19&state=&date2=1865&proxtext=jefferson+davis&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=3
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85026309/1865-07-19/ed-1/seq-2/#date1=1861&sort=relevance&rows=20&words=Davis+Jefferson&searchType=basic&sequence=0&index=19&state=&date2=1865&proxtext=jefferson+davis&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=3
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85026309/1865-07-19/ed-1/seq-2/#date1=1861&sort=relevance&rows=20&words=Davis+Jefferson&searchType=basic&sequence=0&index=19&state=&date2=1865&proxtext=jefferson+davis&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=3
http://www.constitution.org/eng/habcorpa.htm
http://fultonhistory.com/my%20photo%20albums/All%20Newspapers/New%20York%20NY%20Herald/index.html
http://fultonhistory.com/my%20photo%20albums/All%20Newspapers/New%20York%20NY%20Herald/index.html
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военных действий. После обстрела южанами форта Самтер толпа окружила здание 

редакции, требуя, чтобы Беннет вывесил флаг и тем самым продемонстрировал свою 

поддержку политики правительства Линкольна. Под давлением масс Беннет был 

вынужден отказаться от своей прорабовладельческой позиции, хотя и продолжил 

впоследствии выступать против политики Линкольна27. 

Использование вербальных методов пропаганды можно проследить по 

публичным выступлениям политических лидеров. Первое обращение Джефферсона 

Дэвиса перед переходным Конгрессом в 1861 году гласит: «Объявление войны против 

Конфедерации, сделанное Авраамом Линкольном, по моему мнению, настоятельно 

требует вашего скорейшего заседания для выработки мер, необходимых для защиты 

страны. Во время войны, которую вели против Великобритании ее колонии на 

американском континенте, общая опасность подвигла их на тесное сотрудничество и 

образование конфедерации…»28 

Речь идет о войне за Независимость американских колоний от Англии. Эта 

война сыграла ключевую роль в американской истории, способствовала 

становлению США как суверенного государства. Джефферсон Дэвис обращает 

внимание аудитории на этот исторический факт, усиливая эмоции слушателей, 

маскируя сложившуюся в стране ситуацию, которая трактуется уже не как сецессия 

южных штатов, не как начало распада союза из-за вопросов политического и 

экономического характера, а как война за независимость. 

В настоящее время проводятся исследования по применению психологии цвета 

в политике и бизнесе29. Их результаты могут быть применены и к изучению 

использования флага Конфедеративных Штатов Америки в качестве метода 

манипулирования. 

С образованием Конфедерации Штатов Америки в начале 1861 года одной из 

ее задач стало создание флага для нового государства. Первоначально флаг 

отделившихся южных штатов мало отличался от флага Союза: он тоже имел 

горизонтальные бело-красные полосы и звезды на синем фоне в углу флага. Однако 

затем флаг изменился, на нем использована та же цветовая гамма, но по-другому 

                                                 
27 Борисов Б.Ф. Журнал «The Civil War History» в 1961–1963 гг. // Новая и новейшая история. 1964. № 5. 

С. 129–133. 
28 Джефферсон Дэвис. Первое обращение президента Джефферсона Дэвиса к переходному Конгрессу 

Конфедеративных Штатов Америки. // Документы из истории Конфедерации. URL: 
http://countrystar.narod.ru/davis_rus.html  (20.04.2015) 
29 Горчакова В.Г. Психология создания персонального бренда: учеб. пособие. М.: Дело и Сервис, 2010; 

Линдстром М. Чувство бренда. Роль пяти органов чувств в создании выдающихся брендов. 

М.: Эксмо, 2006. 

http://countrystar.narod.ru/davis_rus.html
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расставлены акценты: на красном фоне перекрещиваются две синие полосы, на 

которых расположены 13 звезд — по количеству штатов, вышедших из Союза. Сами по 

себе синий и красный цвета вызывают ощущение беспокойства: они безрадостные, 

смотреть на них длительное время очень трудно, даже если они не интенсивны, усилен 

контраст цветов, остроконечные звезды, более крупные, чем на флаге Союза, 

акцентируют на себе внимание, и вся композиция вызывает беспокойство, 

неуверенность, неуравновешенность. Тогда как горизонтальное расположение полос, 

мелкие звезды Северного флага давали ощущение гармонии, сглаживали их 

контрастность. 

Автор настоящей работы провела социологический опрос у разновозрастных 

групп от 9 до 55 лет. Респондентам показывали флаг Конфедеративных Штатов, и 

участникам исследования нужно было ответить на два вопроса: 1) какие у них 

возникают ассоциации, когда они видят этот флаг; 2) какие чувства он у них вызывает. 

На первый вопрос наиболее распространенными ответами (в сумме 

составившими 85%) стали: 

 война, 

 слезы, 

 бедствия, 

 пираты. 

На второй вопрос ответы были следующие (в сумме 93%): 

 страх, 

 тоска, 

 волнение, 

 неуверенность, 

 печаль30. 

В середине XIX века в практику только вводилось использование психологии 

цвета. Южане, создавшие флаг, еще не были знакомы с приемами использования 

именно этого метода воздействия. Возможно, авторы флага на уровне подсознания 

сами не верили «в правое дело» Юга. Однако создание флага стало одним из каналов 

внедрения информации. 

                                                 
30 Опрос был проведен в 17 мая 2013 года в НОУ СОШ «Образовательный центр ОАО “Газпром”». 

Целевая аудитория составила 757 человек: 597 учащиеся 5–11 классов, 160 человек — кадровый состав 

центра в возрасте от 25 до 55 лет. 
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Еще одним каналом, который южане активно использовали в пропагандистской 

практике, является воздействие на население посредством денежных купюр. 

У вновь образованных Конфедеративных Штатов Америки возникла 

потребность в создании новой государственной финансовой системы. Поскольку 

вслед за отделением южных штатов началась Гражданская война, пропаганда через 

денежные купюры развернулась тотчас же после ее начала. Подавляющее количество 

южной валюты, которая дошла до наших дней, датируется 1861 годом. 

Визуально деньги южных штатов были похожи на деньги северных. Однако 

цели, на которые тратились деньги, были различными. Практически весь золотой запас 

южан был израсходован на вооружение армии. По подсчетам современных 

экономистов, всего за годы войны Юг напечатал купюр на сумму 1,7 млрд долларов31. 

В год отделения южных штатов (1861) на территории Конфедерации еще не 

был организован выпуск денег для каждого штата отдельно — нужно было как можно 

быстрее выпустить партию новых купюр для организации товарно-денежных 

отношений. Поэтому в первые годы войны определить по купюрам принадлежность к 

тому или иному штату было невозможно. 

Денежные знаки начали печататься только с 1863 года. Первые купюры были 

напечатаны в столицах Конфедерации — Ричмонде и Монтгомери — с пометкой 

«Bonds of the Confederate States of America». 

В данной статье рассматриваются банкноты, наиболее значимые для 

пропаганды Юга. Большинство из них иллюстрирует политическую структуру и быт 

американского общества. 

На десятидолларовой купюре в левом углу изображена южанка. Она указывает 

на сидящую в центральной части банкноты девушку, которая напоминает 

древнегреческую богиню победы Нику. Она опирается на щит и в руках держит копье; 

позади нее — взлетающий орел. Внимания заслуживает тот факт, что на щите 

помещено изображение флага Конфедерации.  

На другой купюре этого же номинала нарисован раб, собирающий хлопок, — 

прямое указание на то, что рабство является основной чертой жизни южных штатов.  

                                                 
31 Тарасов О. Банкноты и пропаганда. Доллары Конфедерации // История пропаганды [Сайт]. 12.01.2012. 

URL: http://propagandahistory.ru/227/Banknoty-i-propaganda--Dollary-Konfederatsii-/ (29.10.2014). 

http://propagandahistory.ru/227/Banknoty-i-propaganda--Dollary-Konfederatsii-/
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Рисунок 1. Банкнота южных штатов номиналом 10 долларов 

Банкнота номиналом 20 долларов в левой части содержала портрет первого 

вице-президента США Александра Стивенса32. 

 

Рисунок 2. Банкнота южных штатов номиналом 20 долларов 

В правой и центральной частях купюры — сцены из жизни южных штатов, не 

ограничивающиеся показом производства хлопка, но изображающие и другие занятия 

южан, например, пчеловодство. Девушка беззаботно играет на музыкальном 

инструменте, а дама средних лет отдыхает в знойный день. На первый взгляд, эти 

сцены кажутся совершенно не несущими информации о жизни Юга, но на заднем плане 

банкноты помещены изображения пчелиных ульев. Всю композицию дополняют 

амуры, которые украшают пейзаж цветами и держат в руках орла — символ победы. 

На купюре номиналом 50 долларов изображена одна из древнегреческих 

богинь (возможно, Афина с копьем в руке) или муз, смотрящая на генерала южных 

                                                 
32 Cм.: Confederate States of America Dollar — Twenty Dollars // Клуб «Бонистика» [Сайт]. 

URL: www.bonistika.net/lib_img/l482_941307420.jpg (29.10.2014). 

http://www.bonistika.net/lib_img/l482_941307420.jpg
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штатов, Джона Ли, портрет которого расположен в центре33. По краям банкноты 

помещены ордена и медали Конфедерации.  

 

Рисунок 3. Банкнота номиналом 50 долларов, штат Луизиана 

На купюре этого же номинала, выпущенной другим штатом, также 

используется очень удачный пропагандистский ход: в центре содержится единственное 

изображение Джефферсона Дэвиса34. Сразу видно, что по сравнению с его фотографией 

изображение явно идеализировано. Он показан молодым, полным сил, с прямой 

спиной, уверенно смотрящим вперед, «в светлое будущее». 

 

Рисунок 4. Банкнота номиналом 50 долларов с изображением Дж. Дэвиса 

И наконец, купюра 100 долларов — самая пропагандистская. На ней слева 

изображен молодой человек на фоне плывущего корабля. Он одет в традиционный 

костюм южных штатов, а вся картина символизирует жизнь южноамериканской 

                                                 
33 Cм.: Confederate States of America Dollar — Twenty Dollars. 
34 Cм.: Ibid. 
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плантации — сбор урожая в больших количествах35. В будущем это изображение 

сыграет свою роль в маскировке реального положения в стране. 

 

Рисунок 5. Банкнота южных штатов номиналом 100 $ 

Монеты также заслуживают внимания, поскольку они сыграли определенную 

роль в пропаганде Юга. На них присутствуют изображения богинь древнегреческой 

мифологии: Афины со шлемом на голове, муз на фоне поля с созревшими колосьями и 

собранным у их ног обильным урожаем. Есть и изображения муз, имеющие 

политическую окраску: они расположены на фоне 13 звезд — по числу вышедших из 

состава Союза штатов36. 

 

 

Рисунок 6. Монеты южных штатов 

                                                 
35 Confederate States of America Dollar — Twenty Dollars. 
36 О деньгах времен Гражданской войны в США // Topic.lt [Сайт]. 04.07.2008. URL: http://www.topic.lt/mir

u_mir/45660-o-dengakh-vremjon-grazhdanskojj-vojjny.html (05.12.2014). 

http://www.topic.lt/miru_mir/45660-o-dengakh-vremjon-grazhdanskojj-vojjny.html
http://www.topic.lt/miru_mir/45660-o-dengakh-vremjon-grazhdanskojj-vojjny.html
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Рассмотрев основные сюжеты денежных знаков Юга, можно предположить, 

что целевой аудиторией, на которую распространялась пропаганда через этот канал, 

были средний рабочий класс США и плантаторы. К моменту выпуска первой партии 

денежных купюр и монет, Конфедерация рассчитывала на независимое существование 

в качестве отдельного государства, вне Союза. Ей требовалось самоутверждение на 

политической арене. Поэтому на банкнотах появляются изображения политических 

лидеров нового государства (сильно идеализированные), с которыми еще не было 

знакомо население; делается акцент на высокие темпы развития сельского хозяйства, 

поскольку Конфедеративные штаты были аграрной страной.  

Средние слои населения, не имея большого дохода, первыми начали ощущать 

нехватку продовольствия и сырья вследствие блокады Юга, плантаторы терпели 

убытки и были вынуждены пересматривать способы получения дохода. К 1862–

1863 годам ресурсы истощились, начался голод — все эти события маскировались 

изображениями на банкнотах. Они продолжат служить пропаганде идеи процветания 

страны, ее экономического благополучия. Сюжеты, взятые из древнегреческой 

мифологии, были выбраны с расчетом на класс образованных плантаторов-

рабовладельцев. 

Помимо использования банкнот как визуальной пропаганды, южане активно 

использовали политические карикатуры. В 1862 году была опубликована карикатура 

«На дерево!»37. Кричащий сюжет, едкая ирония — это особенность южной карикатуры 

во время Гражданской войны. Президент Авраам Линкольн изображен в виде кота, в 

страхе забравшегося на дерево, а снизу его готовится подстрелить южанин. Южанин 

тоже представлен с иронией: толстый плантатор, изысканно одетый, он, словно нехотя, 

выполняет свой долг. Однако на фоне Линкольна-кота он находится в более 

выигрышном положении. 

В начале войны большую помощь Конфедерации оказала Англия, 

заинтересованная в поставках южного хлопка. Английские карикатуры больше 

напоминают аллегории. Они изображают борьбу двух противоположных начал. В 

1862 году появилась карикатура «Борьба в Америке», где Север и Юг представлены в 

виде разбойников, сталкивающих друг друга в пропасть38. Многие англичане, желая 

поддержать конфедератов, ехали на Север и выпускали там журналы, обличавшие его 

                                                 
37 “Up a Tree”. Colonel Bull and the Yankee Coon. January 11, 1862. (Abraham Lincoln Civil War Caricature) // 

History Gallery [Site]. URL: http://historygallery.com/prints/PunchLincoln/1862treed/1862treed.htm (21.11.2014). 
38 Tenniel J. The “Sensation” Struggle in America. 1862 // CartoonStock [Site]. URL: http://www.cartoonstock.c

om/cartoonview.asp?catref=csl0021 (21.11.2014). 

http://historygallery.com/prints/PunchLincoln/1862treed/1862treed.htm
http://www.cartoonstock.com/cartoonview.asp?catref=csl0021
http://www.cartoonstock.com/cartoonview.asp?catref=csl0021
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политику. Ярким представителем является Фрэнк Лесли, эмигрировавший из Англии в 

США и проживший в Нью-Йорке вплоть до своей смерти в 1880 году. Карикатуры 

Фрэнка Лесли были популярны еще в период распада единого Союза (1860) и вплоть до 

окончания войны (1865). Его перу принадлежит серия прорабовладельческих 

карикатур, высмеивающих президента Авраама Линкольна и саму Гражданскую войну: 

«Авраам Линкольн и кризис сецессии»39, «Сон Линкольна, или Какое прекрасное время 

пришло!»40, «Ноябрьский кошмар Джефферсона Дэвиса»41, «Последнее право»42. 

Линкольн в них представлен как тиран, кровожадный преступник, собственноручно 

убивающий не только Джефферсона Дэвиса, но всех жителей южных штатов. 

Карикатуры Лесли не носят односторонний проюжный характер, некоторые его 

произведения с легкой сатирой касаются и Юга. Примеры этому: «Шесть месяцев 

Потоманской армии» — представлено противостояние детей, играющих в солдатики43, 

«Редкая старая игра в волан» — политики, подкидывающие волан общественного 

мнения США44. 

Как и северные, южные штаты издавали альманахи с пропагандистскими 

иллюстрациями. Основной идеей, объединяющей все иллюстрации южан, является 

антинегритянская пропаганда45.  

Подводя итоги, можно сказать, что в первый период войны (1861–1863 годы) 

штаты Юга проводили масштабную, продуктивную пропагандистскую кампанию. 

Цели, которые он преследовал в этот период, — борьба за независимое от Союза 

существование, сохранение рабства, развитие внутренней и внешней торговли — были 

достигнуты благодаря таким методам, как выступления первого президента 

                                                 
39 Abraham Lincoln and the Secession Crisis. (Frank Leslie’s Illustrated Newspaper. March 02, 1861) // 

Abraham Lincoln Cartoons: Comic Portraits of His Presidency [Site]. 

URL: http://www.abrahamlincolncartoons.info/SubPages/Cartoon.php?UniqueID=229 (21.11.2014). 
40 Lincoln’s Dream; Or, There’s a Good Time Coming. (Frank Leslie’s Illustrated Newspaper. 

February 14, 1863) // Abraham Lincoln Cartoons: Comic Portraits of His Presidency [Site]. 

URL: http://www.abrahamlincolncartoons.info/SubPages/Cartoon.php?UniqueID=233 (21.11.2014). 
41 Jeff Davis’s November Nightmare. (Frank Leslie’s Illustrated Newspaper. December 03, 1864) // Abraham 

Lincoln Cartoons: Comic Portraits of His Presidency [Site]. 

URL: http://www.abrahamlincolncartoons.info/SubPages/Cartoon.php?UniqueID=244 (22.11.2014). 
42 Right at Last. (Frank Leslie’s Illustrated Newspaper. June 13, 1863) // Abraham Lincoln Cartoons: Comic 

Portraits of His Presidency [Site]. 

URL: http://www.abrahamlincolncartoons.info/SubPages/Cartoon.php?UniqueID=237 (22.11.2014). 
43 Masterly Inactivity, Or Six Months on the Potomac. (Frank Leslie’s Illustrated Newspaper. 

February 01, 1862) // Abraham Lincoln Cartoons: Comic Portraits of His Presidency [Site]. 

URL: http://www.abrahamlincolncartoons.info/SubPages/Cartoon.php?UniqueID=231 (22.11.2014). 
44 A Rare Old Game of “Shuttlecock”. (Frank Leslie’s Illustrated Newspaper. June 20, 1863) // Abraham 

Lincoln Cartoons: Comic Portraits of His Presidency [Site]. 

URL: http://www.abrahamlincolncartoons.info/SubPages/Cartoon.php?UniqueID=238 (22.11.2014). 
45 Visual Propaganda: Ideology in Art. A Survey of Political Art [Site]. 
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Конфедерации, умело использовавшего речевое манипулирование, флаг и купюры, 

которые по сути закрепили в сознании южан образование отдельного, единого и 

независимого государства. Купюры являлись пропагандой рабства как естественного 

состояния афроамериканского населения на Юге: на них показаны люди за работой, 

безукоризненно выполняющие любой вид деятельности в сельском хозяйстве. 

К 1862 году Юг начинает использовать карикатуры, высмеивающие политику 

Авраама Линкольна и самого президента как личность, с целью подорвать престиж 

Севера перед европейскими государствами. В это время Англия начинает усиленно 

оказывать помощь Югу, создавая и распространяя карикатуры. 

Ситуация изменилась к 1864 году. К этому времени южане проиграли ряд 

сражений, начался экономический кризис, вызванный как продолжением блокады со 

стороны моря, так и сложившейся в стране ситуацией. Поскольку сельское хозяйство 

Юга имело по большей части монокультурный характер, ориентированный на 

выращивание хлопка, то с началом войны необходимость переустройства экономики 

стала чуть ли не главной задачей Конфедерации, поскольку именно от этого зависели 

ход и завершение конфликта. По мере затягивания войны в отдельных районах рабов 

заставляли вместо хлопка выращивать зерновые, овощи, разводить скот. Современники 

отмечали, что можно было проехать сотни миль по штатам и не увидеть посевных 

площадей под хлопок, в отличие от зерновых культур46. 

В силу экономических особенностей плантаторского хозяйства на Юге, рабство 

было рентабельно лишь на больших площадях. Рабовладельческо-плантационная 

система основывалась на постоянной экспансии, она не могла существовать на мелких 

фермерских участках земли. По этой причине экономика Конфедеративных Штатов 

стала уступать экономике Севера после 1863 года. Современница описываемых событий, 

южанка Брэнч Мэри Полк, в своих мемуарах писала, что в 1864 году в стране царила 

разруха, было много сгоревших дотла домов, процветала контрабанда, не хватало 

медикаментов, население находилось на грани нищеты47. 

Такое положение Юга оправдывало основную цель его пропаганды — 

маскировку своего шаткого положения перед Союзом, но уже не могло в полной мере 

обеспечить проведение масштабной политики информационного воздействия. К этому 

                                                 
46 Косарев Б.М. Американская хлопковая монополия перед Гражданской войной 1861–1865 гг. // 

Вопросы истории. 1986. № 10. С. 173–175. 
47 См.: Branch M.P. Memoirs of a Southern Woman “Within the Lines”, and a Genealogical Record: Electronic 

Edition // Documenting the American South [Site]. URL: http://docsouth.unc.edu/fpn/branch/branch.html 

(21.11.2014). 
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периоду удалось наладить выпуск денежных банкнот в каждом штате, но эта форма 

пропаганда уже не отвечала целям нового, 1864, года. 

* * * 

Таким образом, основными направлениями пропаганды Юга были: 

экономическое развитие южных штатов, уклад жизни Конфедерации, поддержка 

политических лидеров, прославление нового государства и его штатов, внедрение 

стереотипов о крепком боеспособном флоте армии, утаивание информации о реальном 

положении штатов в годы войны. Символика и сюжеты древнегреческой мифологии 

выбраны не случайно: они были близки и понятны образованному населению Юга. 

Южанами использовались вербальные методы пропаганды: речевое 

манипулирование политических лидеров (президента Джефферсона Дэвиса) с целью 

утаивания информации и маскировки шаткого, непрочного положения своих штатов. 

Основным каналом пропаганды в этот период выступает печать, начинается внедрение 

в практику психологии цвета (создание флага Конфедерации). Денежные банкноты 

прославляют богатство Конфедерации, внушают населению уверенность в могуществе 

государства, а также показывают рабский уклад как одну из черт жизни американского 

Юга. Однако, как показала история, южная пропаганда была успешной лишь до 

1863 года. Затягивалась блокада, а Геттисбергское сражение привело к перелому в 

ходе войны, вся последующая история Конфедерации — к неизбежному поражению. 

«Марш Шермана к морю», сожжение крупнейших южных городов, Атланты и 

Ричмонда — все это привело к краху Конфедерации южных штатов и окончанию 

Гражданской войны в США. 

Подводя итоги, можно отметить, что к 1864 году Югу для успешной 

пропагандистской кампании не хватило комплексного развития, совершенствования 

всех методов и каналов информационного воздействия, уже известных в это время. В 

первый период войны именно их применение позволило южным штатам быть на 

высоте. Но в последние два года войны используемые методы уже не отвечали 

требованиям времени, они нуждались в модернизации. Однако разруха в стране, а 

главное — реакционные, рабовладельческие основы государства южан не позволили 

правительству выполнить эту задачу, от которой в значительной мере зависело 

существование Конфедерации. Поражение Юга явилось не просто поражением его 

вооруженных сил, но и закономерным крахом социально-экономической системы, 

крушением идеологии и бесславным фиаско рабовладельческой пропаганды. 
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