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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ СОБЫТИЙ 
ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
В СПЕЦИАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЕЧАТИ

В статье представлен обзор специальных спортивных изда-
ний, выходивших в России в 1917 г., и дан общий анализ того, как 
этот насыщенный событиями период в развитии страны, рево-
люционные потрясения 1917 г. отразились на спортивной печа-
ти. Рассматриваются особенности отражения революционных 
событий на страницах спортивных изданий: влияние революции 
на российское спортивное движение с точки зрения деятелей 
спортивной журналистики, воздействие общественно-полити-
ческих процессов на функционирование самой системы профиль-
ной журналистики сферы спорта. 

Ключевые слова: история журналистики, спортивная пе-
чать, Февральская революция, мобилизация спорта

The article contains survey and general breakdown of short, but 
deep period in developing of special sports press in the context of rev-
olutionary convulsions and reforms in 1917. Characteristics of how 
revolutionary moves were illustrated on the pages of sports press are 
considered, such as their infl uence on Russian sports movement judged 
by sports journalists and infl uence of public and political processes on 
the functioning of the sports journalism sphere system itself is observed. 

Key words: history of journalism, sports press, February revolu-
tion, sports mobilization
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При обращении к проблематике функционирования и содер-
жательных изменений журналистики в период Февральской рево-
люции исследователи чаще всего ограничиваются общественно-
политической периодикой или партийными изданиями в качестве 
предмета рассмотрения. Это вполне понятно и закономерно – как 
справедливо подчеркивает А. А. Антонов-Овсеенко, в условиях 
социально-политических катаклизмов оказываются наиболее во-
стребованными, а потому увеличиваются как в количестве наиме-
нований, так и в объемах тиражей не все органы печати в целом, а 
именно издания с яркой политической окраской1. Что же касается 
специализированной, отраслевой, профессионально-ориентирован-
ной прессы, то эти издания остаются на периферии внимания как 
современников, так и историков. Как правило, рассказ о них огра-
ничивается констатацией трудностей издательского и финансового 
характера. В редких случаях авторы предлагают беглый обзор этой 
группы периодических изданий, – как, например, С. Б. Глушаченко 
и Н. А. Денисов. Они упоминают в своей работе, что в структуре 
постреволюционной печати развивались в числе прочих благотво-
рительные, военно-промышленные, профессиональные, научные, 
юридические издания, на страницах которых обсуждались ведом-
ственные проблемы, затрагивающие социальные и материальные 
интересы людей в изменившихся условиях. Авторы замечают, что 
реакция этих органов прессы на революционные события в преде-
лах их тематического поля «представляет известный интерес»2.

Вместе с тем, очевидно, что без учета особенностей разви-
тия всех групп изданий и всех направлений периодики картина 
структурной и содержательно-тематической эволюции россий-
ской журналистики в 1917 году будет и не полной, и недостаточ-
но динамичной. Ведь реакция отраслевых СМИ на политическую 
ситуацию и революционные преобразования отражает особое 
восприятие происходящего значительными группами людей, ко-
торые не были только «гражданами свободной России», но опре-
делялись родом деятельности, профессией, положением в обще-
стве, увлечениями и т. д.

Одним из интенсивно развивающихся в начале XX века в 
России направлений специализированной прессы была спортив-
ная печать. С одной стороны, в своем развитии она несла отпе-
чаток общей судьбы отраслевой журналистики, действитель-
но претерпевшей значительно большие трудности, нежели вся 
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остальная пресса. Это было связано с усложнившимися условия-
ми выхода в военное время и в период революционных потрясе-
ний. С другой стороны, узкоспециальный характер спортивных 
изданий определял их заведомую отстраненность от любых про-
явлений политической и, тем более, партийной борьбы. Однако 
ведущие деятели спортивной журналистики, органически тесно 
соединенной в рамках «партнерской модели»3 со спортивными 
организациями того времени, смотрели на спорт не как на празд-
ное развлечение, а как на важную сферу жизни человека и об-
щества, имеющую несомненное государственное значение. Не 
найдя понимания и достаточного внимания со стороны царско-
го правительства в вопросах развития спорта, они связывали с 
установлением нового режима определенные надежды на качест-
венно новую, более эффективную постановку дела физического 
развития на государственном уровне. Таким образом, вопрос вли-
яния событий Февральской революции на содержание и в целом 
на судьбу спортивной журналистики в России несет несомнен-
ную научную значимость.

Спортивная журналистика в России к 1917 г.
К началу Первой мировой войны в России сложилась ори-

гинальная система развития спорта, обладавшая внутренней це-
лостностью, достаточно четкой структурой и схемой управления. 
Спортивные общества и клубы по различным видам спорта, су-
ществовавшие в различных городах империи, объединялись в 
городские лиги и союзы. Их представители формировали олим-
пийские комитеты городов и регионов, которые в свою очередь 
составляли Всероссийские спортивные лиги и союзы, а также 
Российский Олимпийский комитет, созданный в 1911 г. Их де-
ятельность с 1913 г. координировалась Временным советом по 
спорту, существовавшим при канцелярии Главнонаблюдающего 
за физическим развитием народонаселения Российской империи. 

Важную роль в развитии спортивной отрасли, в обеспечении 
коммуникации между ее субъектами играла спортивная журна-
листика. Это были специализированные спортивные издания (их 
численность к 1917 г. составляла более 220), а также спортивные 
отделы «общей прессы» (общепринятое в то время обозначение 
изданий с универсальной тематикой), однако решающей роли в 
освещении и развитии спорта они на начало ХХ века не играли.
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На страницах дореволюционных спортивных изданий на-
шли отражение многие явления, характеризующие жизнь Россий-
ской империи. В том числе, спортивная пресса не была индиф-
ферентна и к общественно-политическим вопросам. Ключевым 
направлением, действительно живо интересовавшим спортивных 
деятелей, был процесс расширения и демократизации спортив-
ной среды и, в связи с этим – необходимость проведения единой 
государственной политики в области поддержания здоровья насе-
ления, которая тесно и непосредственно связана с уровнем разви-
тия спорта в стране. Спортивная печать оперативно откликалась 
на все позитивные сдвиги, связанные с государственным участи-
ем в спортивном движении, поддерживала в информационном, 
пропагандистском и организационном плане любые начинания, 
и при этом, как правило, воздерживалась от критики правящих 
структур, в частности – канцелярии Главнонаблюдающего, при-
держивалась строго лояльной позиции, ограничиваясь высказы-
ванием пожеланий, надежд и предложений. 

С началом Первой мировой войны большинство спортивных 
изданий заняли явно националистические позиции и поддержали 
российское правительство. В публицистике многих спортивных 
журналистов, особенно из числа спортсменов, связанных с воен-
ной средой, на первый план вышла тема необходимости введения 
допризывной подготовки. Это явление вскоре получит название 
«мобилизация спорта». Показательно, что инициатива этого на-
чинания исходила не от правительства или военного руководства, 
а именно от спортивных обществ и активных деятелей спорта, 
выступавших в прессе с лета 1914 г. Только осенью 1915 г. после-
довало Высочайшее одобрение мобилизации спорта, а совет ми-
нистров в конце октября постановил отпустить 100 тысяч рублей 
на связанные с этим расходы.

При этом в годы войны спортивная жизнь в стране не пре-
кращалась, хотя с каждым месяцем ситуация для регулярного и 
планомерного выпуска спортивных изданий все более услож-
нялась. Немаловажным негативным фактором, помимо призы-
ва спортсменов (авторов и читателей спортивных изданий) на 
фронт, была обстановка на издательском рынке, характеризовав-
шаяся резко возросшей ценой на типографские услуги, дефици-
том бумаги надлежащего качества, препятствиями к распростра-
нению готовой продукции печати. С учетом этих обстоятельств 
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нетрудно понять, почему к началу 1917 г. в России сохранилось 
лишь около 20 спортивных изданий (для сравнения, в 1913 г. их 
насчитывалось 55). Лишившиеся большей части прежних сотруд-
ников, выходившие в урезанном формате и объеме, сдвоенными 
или строенными номерами, печатавшиеся порой на газетной бу-
маге, они, тем не менее, уцелели  и продолжали содействовать 
развитию российского спорта. 

События февральской революции и спортивная печать
В начале весны 1917 г. общественно-политическая жизнь 

интенсивно вторглась на страницы спортивной прессы, прев-
зойдя по эффекту вовлеченности в события даже тот взрыв па-
триотизма, который спортивные издания пережили летом 1914 г. 
Большая часть спортивных изданий восторженно приветствовала 
февральский переворот. 

Лидер сегмента, журнал «Русский спорт» буквально лико-
вал в марте 1917 г.: «Вот уже две недели, как рухнул старый, от-
живший строй <...> Приветствуя освобожденную Россию и но-
вый уклад политической жизни ее, редакция журнала “Русский 
спорт” выражает полную уверенность, что <...> новым, создан-
ным свободным народом правительством не будут забыты нужды 
физического развития и воспитания этого народа <...> В здоровье 
и силе залог счастья грядущих поколений, за которое боролись 
мы, современники русской революции»4. 

В позитивном восприятии свершившегося переворота как 
всенародной, национальной и надклассовой революции, как об-
щего для всех дела, которому они были не только свидетелями и 
современниками, но и участниками («за которое мы боролись»), 
были едины авторы спортивных изданий самой разной направ-
ленности и характера. Так, первый после перерыва, вызванного 
революционными событиями, номер коммерчески ориентирован-
ного журнала «Геркулес», посвященного популярной цирковой 
борьбе, открывался непритязательным, но бодрым стихотворени-
ем в духе момента «Народ – Геркулес»:

«Рассеян мрак обид, насилья,
Настал желанный миг чудес.
И широко расправил крылья
Народ Российский – Геркулес.
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Неудержимый, как стихия,
Он бросил вызов свой царю;
И возрожденная Россия
Встречает новую зарю...»5.

Наиболее популярный и распространенный журнал из мно-
гочисленной группы изданий об охоте, «Охотничий вестник», 
устами своего редактора И. Н. Туркестанова примерно то же са-
мое провозглашал в прозе в передовых статьях на протяжении 
нескольких номеров кряду: «Старый режим сделал свое дело, он 
возбудил во всей России ненависть к себе и сопровождающей его 
темноте, и теперь должен уступить дорогу светлому будущему 
России, развитию ее созидательных сил. Со старым порядком 
ушло все, и мы стоим перед громадной задачей создать новую 
жизнь так, как могут создать ее люди, освободившиеся от долго-
летнего рабства»6.

Редактор-издатель солидного журнала «Коннозаводство и 
спорт» В. В. Генерозов, сдержанно отмечая, что «“Коннозаводст-
во и спорт” – издание специальное: содержание его определяется 
его названием, и потому оно всегда стояло в стороне от полити-
ческих течений <...> Лошадь нужна всегда и везде, при всяком 
строе»7, призывал к всемерной помощи Временному правитель-
ству для развития коннозаводческой деятельности и спорта в 
связи с новым укладом жизни. Он писал: «Изменение всего госу-
дарственного строя требует изменения и всего строя спортивного 
дела в освобожденной России <…>. Спортивные общества пре-
следуют государственную цель, и как таковые не могут отставать 
от жизни, они должны все свои силы направить на утверждение 
нового строя»8.

Веяния и настроения Февральской революции, затронувшие 
все сферы жизни, повсеместное переустройство государственно-
го аппарата управления, новые вездесущие лозунги – все это все-
ляло надежды на реформирование системы спорта в стране, что 
и стало главной темой для обсуждения спортивных деятелей и 
журналистов. Они рассчитывали, что вопросы физического оздо-
ровления человека войдут в число приоритетных устремлений 
общества, устроенного на здравых и разумных началах. Журнал 
«К спорту!» пророчествовал под влиянием идей Февраля: «Те-
перь, когда возникают вопросы политического устройства страны 
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и всего уклада нашей жизни, невольно возникает также вопрос и 
об оздоровлении народа. Найдутся люди, которые ответят на это 
улыбкой и скажут: ну и времечко вы выбрали для таких пустяков 
<...> У нас народ до сих пор погрязал во тьме. И эта тьма не толь-
ко давила ум и душу народа, она разлагала его физически <...> 
Но все это кончилось. Осталось одно тяжелое чувство от былого 
кошмара, изможденные лица измученного и изнуренного наро-
да осветились чувством свободы и братства <...> Теперь, когда 
закладываются устои новой жизни, мы должны помнить, что на-
равне с умственным и нравственным развитием необходимо за-
ложить основу и для физического развития <...> И мы, завоевав 
для себя и своих потомков свободу, должны дать им здоровую и 
бодрую жизнь»9. 

Б. А. Котов, молодой, но уже очень авторитетный и актив-
ный спортивный публицист, отмечал, отражая всеобщие ожида-
ния: «Жизнь теперь строится на новых началах: всюду мы ви-
дим коренные реформы, долженствующие изменить к лучшему 
современную житейскую организацию. Несомненно, большие 
изменения произойдут и в деле физического развития, главным 
образом подрастающего поколения. До сих пор еще спорт был 
у нас в загоне, чему в значительной степени мешали различные 
полицейские меры, затруднявшие образование спортивных орга-
низаций»10.

Когда наряду с прочими структурами прежней власти была 
ликвидирована канцелярия Главнонаблюдающего за физическим 
развитием, сразу выяснилось, что отсутствие прежде критики ее 
деятельности вовсе не означало удовлетворения ее результатами. 
Все тот же Борис Котов высказал следующее любопытное наблю-
дение: «С учреждением в России канцелярии главнонаблюдаю-
щего за физическим развитием по неизвестным причинам про-
ведение в жизнь уставов различных спортивных обществ и лиг 
тормозилось так, что некоторые уставы находились под спудом в 
течение полугода. Даже при простом обращении к градоначаль-
нику такие уставы утверждались значительно скорее. Теперь же 
таких задержек уже быть не может, и организация спорта пойдет 
скорее и удачнее»11.

Другой сотрудник «Русского спорта», Н. Оллонгрен вооб-
ще заявлял: «Никогда спортсмены не считали высшей своей, чи-
сто спортивной инстанцией канцелярию Воейкова, ибо спорта и 
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спортсменов там было мало и редко. У них были свои лиги, свои 
союзы, которые они знали, которые они любили и с которыми 
считались»12.

Вероятно, в критике деятельности (или, как выяснялось, без-
деятельности) канцелярии Главнонаблюдающего проявлялись и 
ожидания перемен к лучшему, которые вселила февральская ре-
волюция в умы многих спортсменов и спортивных журналистов. 
Они обвиняли спортивное ведомство в бюрократическом отно-
шении к делу, в пренебрежении реальными интересами спорт-
сменов, в отсутствии инициативы. Вместе с тем надежды, что 
отныне все будет устроено иначе, что в будущем не повторятся 
те ошибки, которые были при прежнем режиме, возлагались на 
новую структуру – Временный совет по спорту во главе с Упол-
номоченным Временного правительства В. И. Срезневским. Ему 
поручались, прежде всего, продолжение «мобилизации спорта», 
проведение допризывной подготовки и постановка физического 
воспитания и спорта среди учащейся молодежи. «Русский спорт» 
писал в апреле: «Уже одно то обстоятельство, что место предста-
вителя старого режима – «блестящего» генерала Воейкова занял 
скромный штатский, истинный спортсмен, многолетний сотруд-
ник Министерства народного просвещения В. И. Срезневский, 
указывает на то, что дело физического развития в стране отныне 
стало на новый путь.

Посвятивший себя «высшей» политике генерал Воейков в 
сущности мало интересовался спортом и физическим развити-
ем русского юношества, он игнорировал эту область и возможно 
очень часто даже забывал про свою роль Главнонаблюдающего 
в ней. И то немногое, что было сделано за время существова-
ния этого ведомства, было сделано теми спортсменами, которые 
сгруппировались вокруг Воейкова в качестве сотрудников <…> 
Мы призываем всех, кому дорога наша захиревшая, заброшенная 
в смысле физического воспитания молодежь, всех, кто хочет ви-
деть будущую свободную Россию сильной и могучей, сплотиться 
и работать совместно с нашим обновленным Ведомством спор-
та»13.

Можно констатировать, что весна 1917 года стала для рус-
ской спортивной прессы временем содержательно-тематических 
перемен. Вместо освещения допризывной подготовки, тема ко-
торой ушла в тень, вместо сообщения о результатах спортивных 
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соревнований, число которых в данный период было невелико, 
спортивные издания сосредоточились на идеях и проектах отно-
сительно организации спортивной жизни в изменившихся усло-
виях на новых началах. Они публиковали обращения к спорт-
сменам с предложениями самим решать все насущные вопросы, 
предлагали менять систему выборов в спортивные организации 
на основании демократических принципов, призывали к скорей-
шему объединению сил – созыву городских и всероссийских съез-
дов спортсменов – атлетов, гимнастов, борцов, коннозаводчиков, 
охотников и т. д. – для всеобщего обсуждения и пересмотра необ-
ходимых законов, правил и норм. Спортивные газеты и журналы 
печатали выдвигавшиеся энтузиастами в эти дни в большом ко-
личестве проекты и программы грядущих преобразований спор-
тивной жизни в обществах и союзах, в армии и на флоте, в школь-
ных и высших учебных заведениях. 

Осень 1917 г.: крушение надежд спортивного сообщества 
Однако социально-политическая нестабильность и двоевла-

стие, которыми характеризуется период весны-лета 1917 г., по-
степенно свели на нет ожидания спортивной общественности и 
всей спортивной печати. Уже к середине 1917 г. стало понятно, 
что Временное правительство не в состоянии уделять спорту того 
внимания, которого ждали. Об этом свидетельствуют вынужден-
ные отмены спортивных состязаний, например, конных соревно-
ваний в Петрограде и Москве из-за тяжелого продовольственного 
положения в столицах. Сокращение числа соревнований нега-
тивно влияло на функционирование спортивных обществ и, как 
следствие, на положение спортивных изданий. Надо отметить, 
что и В. И. Срезневский, оказавшийся во главе всего российского 
спорта, не смог в сложившихся обстоятельствах нормализовать 
спортивную жизнь, так что все идеи и проекты, высказывавшиеся 
под восторженные приветствия Февральской революции 1917 г. 
так и остались на бумаге и не получили реального продолжения. 

Демонстрируя понимание сложности ситуации в стране, 
умерив свои ожидания, спортсмены в июне уже высказывали на 
страницах печати согласие подождать с преобразованиями: «Разу-
меется, что ожидать в ближайшее время коренных реформ и ме-
роприятий для улучшения постановки дела физического воспита-
ния нельзя по той простой причине, что разруха, господствующая 
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в настоящее время в государстве, требует сосредоточения всех 
творческих сил для ликвидации этой разрухи, а уж затем можно 
будет начать планомерную работу по отдельным отраслям жиз-
ни»14. Начало такой планомерной работы связывалось с долго-
жданным созывом Учредительного собрания: «Когда окончатель-
но улягутся тревожные волны революции, когда русский народ в 
Учредительном собрании установит великую русскую демокра-
тическую республику, и во главе ее станет Президент и законно 
составленное правительство, тогда в России начнется спокойная, 
но интенсивная работа устроительства на новых демократиче-
ских началах»15. 

В июле спортивные издания – в первую очередь охотничьи и 
конноспортивные журналы – все активнее публикуют тревожные 
сообщения с мест о том, что разруха только нарастает: выруба-
ются леса, идет ничем и никем не контролируемое истребление 
дичи, разрушаются коневодческие хозяйства и конские заводы, 
ликвидируются конюшни, закрываются спортивные общества, 
расхищается имущество и т. д.

К осени в публикациях начинают превалировать интонации 
разочарования и обманутых ожиданий. Корреспондент «Русско-
го спорта» в Петрограде Э. Пендер писал о настроениях спорт-
сменов столицы: «Свершился чудесный переворот. Россия после 
долгих страданий стала свободной. «Какое счастье, что мы имеем 
теперь свободу» – говорили спортсмены. У всех возникал вопрос, 
как лучше использовать наступивший новый строй, при новых 
условиях жизни спортивная деятельность, несомненно, должна 
была усилиться. Но посыпались партийные газеты, призывы, 
пошли манифестации, митинги, резолюции – мысли членов раз-
личных обществ были невольно отвлечены совершающимися 
событиями, то есть посторонними для них предметами. Короче 
говоря, по разным причинам спортсмены не получили тех благо-
деяний, которых терпеливо ожидали»16.

Пессимизма самим спортивным изданиям добавляли все более 
ухудшающаяся ситуация в издательской сфере и стремительно рас-
тущая инфляция. Розничная цена номера журнала «Русский спорт» 
выросла к сентябрю с 25 копеек до 75 копеек «в виду повышения 
расценки типографских работ на 75% и вздорожания бумаги на 
100%»17. При этом редакция сообщала читателям и еще об одном 
затруднении: «Ко всевозможным “кризисам” в различных областях 
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жизни прибавился еще один – типографский. Несмотря на колос-
сальное возрастание цен на типографские работы, московские ти-
пографии вообще, и та, в которой печатался “Русский спорт” в част-
ности, будучи перегружены заказами политической и партийной 
литературы, не в состоянии аккуратно выполнять срочные заказы. 
На днях кризис этот обострился настолько, что типография отказа-
лась печатать “Русский спорт”»18. По той же самой причине – из-за 
конфликтов с типографиями – приостанавливали выход номеров 
«Охотничий вестник» и «Коннозаводство и спорт», а ряд изданий 
вообще перестали выпускаться. В. В. Генерозов свидетельствовал: 
«Всем, имеющим дело с типографиями, в настоящее время хорошо 
известно, как трудно и даже невозможно теперь издавать то, что так 
легко достигалось до начала нынешней войны»19.

В работе американского исследователя Р. Эдельмана, изучав-
шего исторические аспекты формирования феномена зрелищного 
спорта в СССР, можно найти любопытную мысль о том, почему 
идеи спорта и социал-демократические теории до осени 1917 г.
практически не пересекались, существуя как бы в различных 
плоскостях. Он отмечал: «Когда теории государственного социа-
лизма и практики современного зрелищного спорта возникли, 
практически одновременно, в конце XIX века, особо тесной связи 
между ними не было. И то, и другое было продуктом индустриа-
лизации и урбанизации, но они редко фигурировали в общем 
контексте. Даже если социалисты и другие прогрессивно мысля-
щие интеллектуалы и думали о подобных вещах, в их понимании 
спорт, особенно зрелищный, являлся фактором, ослаблявшим 
перспективы революции. В рядах большевистской партии, осу-
ществившей революцию 1917 г., определенно было очень мало 
закоренелых болельщиков (если вообще были). <…> Зрелищный 
спорт так же, как и джаз, кино, мюзик-холлы и парки развлече-
ний, считался анестезирующим средством, создающим иррацио-
нальный мир, далекий от мира политики»20.

Однако осенью 1917 г. эти два мира неизбежно пришли в 
соприкосновение, и Октябрьская революция с последовавшими 
вслед за ней политическими шагами новой власти уже никого из 
деятелей спорта и спортивной печати не оставили равнодушным. 
При этом характерно, что, в отличие от весны 1917 г., на сам ок-
тябрьский переворот уцелевшие к тому времени спортивные из-
дания никак не отреагировали.
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Однако, подводя итог тяжелому 1917 г., В. В. Генерозов, ре-
дактор журнала «Коннозаводство и спорт», еще весной считав-
ший, что «лошадь нужна всегда и везде», резюмировал: «В февра-
ле 1917 года Россия получила все, чтобы стать великой страной, и 
скоро дошло до такого положения, когда все великое исчезло и на 
место великого встало ничтожное»21. Его журнал подверг резкой 
критике Декрет о земле и другие распоряжения большевиков, так 
или иначе затрагивавшие вопросы коннозаводства, коневодства 
и конного спорта. В частности, в одном из последних номеров 
своего журнала Генерозов писал: «опубликовывается декрет, ко-
торым наносится окончательный удар коннозаводству. Его же-
лают сохранить, и вместо сохранения получается уничтожение. 
Иного результата не будет»22. В 1918 г. журнал «Коннозаводство 
и спорт» уже не выходил. 

Приход к власти большевиков положил конец даже такому 
стойкому и жизнеспособному изданию как «Охотничий вестник». 
Его редактор И. Н. Туркестанов писал накануне Нового года: «Бро-
сая взгляд в минувший год, нельзя без сожаления помянуть свет-
лых дней весны и оставить без проклятия темные дни беспрос-
ветной осени и зимы. <…> Наша охотничья пресса – нейтральная 
пресса, она не переживает всех колебаний курса в зависимости 
от побед или поражений строителей новой жизни, как это выпало 
на долю периодической печати, но из этого не следует, что общие 
боли ей чужды. Она также совместно страдает со всеми, и если 
не отражает этого на своих страницах, то лишь потому, что жела-
ет дать своему читателю возможность, хотя бы на время, забыться 
от переживания тяжелой действительности»23. Но забыться уже не 
получалось – 1918 г. «Охотничий вестник» встретил в одиночест-
ве, единственный уцелев среди всех охотничьих «нейтральных» 
изданий, а в июле прервалась и его многолетняя история. 

В 1918 г. автор «Русского спорта», считая потери, понесен-
ные спортивной журналистикой, не обнаружил никого из прежне-
го дореволюционного окружения: «Исчезли спортивные журна-
лы – и без того немногочисленные у нас, закрылись «К спорту!», 
«Стадион», «Геркулес», ряд спортивно-коннозаводских жур-
налов. На посту остался один «Русский спорт», и то благодаря 
исключительной энергии своей издательницы, решившей во что 
бы то ни стало сохранить этот единственный в России орган по 
физическому воспитанию и спорту»24.
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Молодой и самый активный, после Б. А. Котова, погибше-
го от случайной пули во время уличных столкновений в Москве, 
сотрудник журнала «Русский спорт» А. В. Андреев сообщал с 
нескрываемой горечью в начале 1918 г.: «Гибнут те, которые бо-
лели за спорт, гибнут те, кто хотел и мог бы что-нибудь создать, 
что-нибудь кроме красивых слов и пожеланий <...> Не хочется 
говорить. Да и не о чем»25. 

После трагической смерти очередного спортсмена и сотруд-
ника «Русского спорта» Н. К. Оллонгрена, всегда стоявшего в 
стороне от политики, тот же Андреев подвел на страницах журна-
ла лаконичный итог: «Октябрьская революция оказалась роковой 
для спортивной журналистики»26.
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И. А. БУНИН: «ЭТО КАКАЯ-ТО ОСОБЕННАЯ, 
“УТРОБНАЯ” ЧИСТО РУССКАЯ ГЛУПОСТЬ…»

В данной статье на обширном фактическом материале 
рассмотрено отношение И. А. Бунина к Февральской революции. Автор 
показывает, как под влиянием разных «внешних» факторов и личных 
впечатлений в писателе формировалось острое неприятие «завоеваний» 
Февральской революции как таковой и всякой революционности вообще, 
как Бунин относился к русской монархии, русской интеллигенции, 
русскому народу, действиям Временного правительства и личности 
А. Ф. Керенского. Особое внимание уделено бунинской идее «генетической 
преемственности» между Февральской и Октябрьской революциями.

Ключевые слова: И. А. Бунин, Февральская революция, А.Ф. Керен-
ский, русская интеллигенция, русский народ.

This article on the extensive factual material considered the relation-
ship of I. A. Bunin to the February revolution. The author shows how un-
der the infl uence of different external factors and personal experience in the 
writer formed a sharp rejection of the “conquest” of the February revolu-
tion as such, and any revolutionary at all, as Bunin belonged to the Russian 
monarchy, the Russian intelligentsia, the Russian people, the actions of the 
Interim government and the individual of A. F. Kerensky. Special attention 
is paid Bunin the idea of “genetic continuity” between the February and 
October revolutions.

Key words: I.A. Bunin, the February Revolution, A.F. Kerentsky, the Rus-
sian Intelligentsia, the Russian People.

В одной исследовательской работе советского времени, по-
священной жизни и творчеству И. А. Бунина после Октябрьской 
революции, есть такие курьезные строки: «Февральскую револю-
цию Бунин принял восторженно. По его мнению, Временное пра-
вительство выдвинуло правильную программу. Он считал, что на-
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конец-то народные массы получат свободу, будут полноправными 
членами общества. <…> Свержение Временного правительства 
для Бунина было крахом всех его надежд»1.

Разумеется, далеко не все в советской историографии было от-
кровенной ложью и фальсификацией. Тем не менее процитирован-
ное суждение далеко от истины. В действительности отношение 
Бунина к Февральской революции было куда более сложным: по-
началу весьма сдержанное, если не сказать – скептическое, оно, по 
мере «развития» и «углубления» революции, только ухудшалось. 
И в конце концов, в том числе вследствие большевистского пере-
ворота, стало резко отрицательным. Весьма красноречивы в этом 
смысле строки из бунинского письма к Б. К. Зайцеву от 17 апреля 
1928 г.: «”Великая русская революция”, до какого ничтожества до-
вела она нас, будь она проклята до скончания века!»2.

«Распотрошил бы его!»
Причиной бунинского «антифеврализма» была вовсе не 

мнимая «аполитичность» писателя, за которую его корили в гла-
за и за глаза до революции (в частности, М. Горький и критик-
марксист В. В. Воровский), и уже тем более не его еще более 
сомнительные «правые убеждения», приписывавшиеся ему уль-
тралевыми кругами во время Гражданской войны и затем в эмиг-
рации3. На самом деле, Бунин никогда – ни как писатель, ни как 
«обыватель» – не был чужд политики и социальных вопросов и, 
подобно большинству представителей русской интеллигенции, 
придерживался левых взглядов, хотя и весьма умеренных. Обо 
всем этом свидетельствуют и ранние редакции многих его рас-
сказов, написанных в 1900–1910-х гг., и его некоторые частные 
высказывания, и упоминание его имени – пусть и сравнительно 
редкое – в отчетах и донесениях агентов Департамента полиции 
и охранного отделения, следивших за разными «неблагонадеж-
ными элементами»4.

Сам Бунин к подобным «неблагонадежным элементам» не 
причислялся, поскольку не был замечен в подрывной деятель-
ности как таковой. Тем не менее он не только не делал секрета 
из того, что по своим взглядам близок к социал-демократии, но, 
напротив, заявлял об этом во всеуслышание (например, в своих 
интервью)5. Показательно и его тогдашнее отношение к монар-
хии вообще и к русскому императору, в частности.
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В дневнике переводчика, коллекционера, педагога Ф. Ф. Фид-
лера, который был своим человеком в литературном и артистиче-
ском мире рубежа веков, имеется любопытная запись, сделанная 
25 сентября 1906 г. Фидлер рассказывает, как в ресторане «Вена», 
за обедом, в котором, помимо него и Бунина, участвовали литера-
тор-«многостаночник» А. М. Федоров и драматург С. А. Найде-
нов, «речь зашла о Николае II, и Бунин внезапно воскликнул: “Рас-
потрошил бы его!” Взгляд его при этом был устремлен на раков 
Найденова, так что я не удержался и спросил: “Рака?” – “Нет, 
ду-рака”, – находчиво ответил Федоров»6.

Впрочем, до нас дошли и другие – едва ли не прямо противо-
положные – суждения писателя. Так, в марте 1916 г. Бунин в раз-
говоре со своим племянником, Н. А. Пушешниковым, заметил: 
«Народ сам создает правительство, и нечего все валить на само-
державие. Очевидно, это и есть самая лучшая форма правления 
для русского народа, недаром же она продержалась триста лет!»7. 
Однако не следует толковать эти слова как выражение вернопод-
даннических чувств: они свидетельствуют, скорее, о реалистич-
ном взгляде писателя на особенности русского национального 
«темперамента».

Как бы то ни было, после Октябрьского переворота и рас-
стрела царской семьи, в годы Гражданской войны Бунин совер-
шил свою личную «переоценку ценностей» и по-иному стал смо-
треть на недавнее прошлое страны, искренне скорбя о разорении 
того «великого, ломившегося от всякого скарба дома»8, каким для 
него отныне была прежняя, дореволюционная Россия. Но Бунин 
не был бы Буниным, если бы при этом не признавал, что и сам как 
писатель, а значит – в той или иной мере «идеолог», – приложил 
руку к расшатыванию и разорению этого «дома». Ведь объектив-
но почти вся его «деревенская» проза начала ХХ в. – сплошной 
обвинительный акт против тогдашней России, против ее нищеты, 
нравственного убожества, социальной несправедливости.

В круговерти общественных дел
В феврале 1924 г., выступая с речью «Миссия русской эмиг-

рации» на одноименном вечере в Париже, Бунин говорил: «Неиз-
бежна была русская революция или нет? Никакой неизбежности, 
конечно, не было, ибо, несмотря на все <…> недостатки, Россия 
цвела, росла, со сказочной быстротой видоизменялась во всех от-
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ношениях»9. Столь же категоричен он был и в своем ответе на 
один из вопросов анкеты рижской газеты «Сегодня», приурочен-
ной к 10-й годовщине Февраля: «Революция была отвратима, 
неизбежности в ней не было»10. При этом писатель отмечал, что 
вполне сходится «в мыслях о ней с Черчиллем», который в то вре-
мя печатал в «Таймс» главы своей книги «Мировой кризис» (The 
World Crisis) и в одной из них, посвященной «русскому коллапсу» 
(The Russian collapse), утверждал: «Ни к одной нации Рок не был 
так беспощаден, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда 
гавань была в виду; она уже перетерпела бурю, когда наступала 
гибель. Все жертвы были уже принесены; работа была закончена. 
Отчаяние и измена овладели властью в тот момент, когда задача 
была уже выполнена»11.

Однако то, что Бунин писал и говорил об «отвратимости» 
Февральской и вообще «великой русской» революции спустя годы 
после ее начала, очевидным образом противоречит его собствен-
ным предчувствиям и пророческим прозрениям накануне событий. 
Об этих предчувствиях и прозрениях мы можем судить по цело-
му ряду бунинских стихов и рассказов 1915–1916 гг. В их числе: 
«Сон епископа Игнатия Ростовского» («Сон лютый снился мне: в 
полночь, в соборном храме…»), «Канун» («Хозяин умер, дом за-
бит…»), «На исходе» («Ходили в мире лже-Мессии…»), «Стой, 
Солнце!» («Летят, блестят мелькающие спицы…»), «Едем бором, 
черными лесами…», «Господин из Сан-Франциско», «Петлистые 
уши» и др. Заслуживают внимания и свидетельства некоторых сов-
ременников писателя. Например, поэт и публицист Дон-Аминадо 
(А. П. Шполянский) в своей книге «Поезд на третьем пути» вспо-
минал: наблюдая безудержный разгул, царивший в обеих столицах 
в годы Первой мировой войны, «Иван Алексеевич Бунин, насупив 
брови, мрачно прислушивается, пророчески на ходу роняет:

– Помяните мое слово, это добром не кончится!..»12.
Другой вопрос – обрадовался ли Бунин переменам, которые 

принес Февраль, и об этом как раз судить трудно. «Друг мой, что 
случилось-то! Вот уж истинно – “язык немеет”!»13 – писал Бу-
нин своему другу, художнику и литератору П. А. Нилусу 12 мар-
та 1917 г. Что заключено в этих словах: радость, растерянность, 
ужас? Возможно, и то, и другое, и третье. В любом случае, среди 
известных нам бунинских характеристик Февраля эта является 
наиболее ранней и наиболее «безобидной». 
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Сам писатель в первые недели после начала революции не 
только не затворился в «башне из слоновой кости», но, напротив, 
с головой окунулся в общественную жизнь. Его имя то и дело 
появлялось на столбцах газет – в отчетах и корреспонденциях о 
всевозможных делегациях, заседаниях и собраниях.

Так, 7 марта 1917 г. Бунин побывал на первом заседании Мо-
сковской городской думы нового состава14.

11 марта он, как сообщала газета «Коммерческий телеграф», в 
числе «представителей различных учреждений, функционировав-
ших при прежнем режиме», посетил комиссара Временного прави-
тельства по Москве Н. М. Кишкина и в ходе этого визита обратился 
к нему «от лица московских литераторов с просьбой разрешить ли-
тераторам присутствовать на заседаниях Комитета <по делам печа-
ти> для того, чтобы они могли впоследствии использовать этот ма-
териал для литературных произведений»15. «Русские ведомости» 
это же событие описывали несколько иначе: «Почетный академик 
И. А. Бунин обратился к комиссару по вопросу о предоставлении 
возможности литераторам наблюдать и описывать в художествен-
ной форме переживаемые события. Обещано оказать содействие 
организациям писателей в этом направлении»16.

В тот же день, 11 марта, и затем 14 марта Бунин принял участие 
в собраниях московских писателей в Художественном театре, высту-
пил с речью. Темами этих собраний и прозвучавших на них речей 
«были единение всех элементов страны как залог упрочения только 
что завоеванной свободы, защита от возможности анархии и вопрос 
о войне, о необходимости обороны, которую признавали в полной 
мере и те, которые высказывались за идею мира народов»17. В ходе 
обсуждения этих вопросов писатели разделились на два противопо-
ложных «течения». Их представителям – князю Е. Н. Трубецкому, 
С. Н. Булгакову, В. Л. Львову-Рогачевскому и Бунину – было «пору-
чено выработать проект <примирительной> резолюции»18.

3 апреля 1917 г. в Петрограде Бунин присутствовал на 
открытии выставки финских художников в выставочном салоне 
Н. Е. Добычиной на Марсовом поле, затем участвовал в заседа-
нии на квартире у Горького по поводу устройства Дома-музея ре-
волюции, а вечером был на банкете, устроенном в честь финских 
художников. Впоследствии вернисаж и банкет были весьма эк-
спрессивно отображены Буниным в «Окаянных днях» и в мему-
арном очерке «Третий Толстой».
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Почти неделю спустя, 9 апреля, в Михайловском театре сос-
тоялось первое публичное собрание «Свободной Ассоциации для 
развития и распространения положительных наук», учрежденной 
по инициативе М. Горького. Бунин участвовал в этом собрании 
в качестве одного из членов оргкомитета (наряду с Горьким и 
В. Г. Короленко).

«Подлое племя, совершенно потерявшее чутье 
живой жизни»
Совершенно очевидно, что с самого начала Бунин воспри-

нимал Февраль как революцию по преимуществу «интеллигент-
скую» – в том смысле, что ее движущей силой была интеллиген-
ция, а вовсе не народ: об этом, по мнению писателя, в первую 
очередь говорили лозунги, выдвинутые застрельщиками собы-
тий. Впоследствии, отвечая на вопросы анкеты рижской газеты 
«Сегодня», Бунин подчеркивал, что «народ хотел вовсе не отме-
ны цензуры и тому подобного»9.

Бунин вообще не верил в готовность русского народа – крес-
тьянства и рабочего класса – к преобразованиям и тем более к 
участию в управлении государством, да еще таким огромным и 
сложным. Еще в 1911 г., в своем интервью «Одесским новостям» 
Бунин прямо заявил, что не видит в русском пролетариате тех 
качеств, которыми обладал западноевропейский пролетариат, – 
«организованности и подготовленности к борьбе»20. Писатель и 
в дальнейшем придерживался этого мнения – в отношении все-
го русского народа. «Откуда-то создалось совершенно неверное 
представление об организаторских способностях русского наро-
да, – говорил он в марте 1916 г. своему племяннику, Н. А. Пушеш-
никову. – А между тем нигде в мире нет такой безорганизации! 
Такой другой страны нет на земном шаре!»21.

Бунин не отрекся от своего взгляда на «организаторские 
способности» русского народа и после начала «великой русской 
революции». Напротив, в ее «буднях» и «праздниках» он нахо-
дил все новые и новые подтверждения собственной правоты. Ве-
сной 1917 г., отвечая на вопрос анкеты журнала «Новая жизнь» о 
«предположениях», что будет с Россией, и о «прогнозе сил и ду-
ховно-волевого брожения в стране», Бунин писал: «Подсказанные 
жизнью и личным художественным опытом выводы в достаточ-
ной степени пессимистичны. <…> Сущность этих пессимисти-
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ческих выводов основывается на всем том конкретно-бытовом и 
психологическом материале, который дает русская жизнь. В ней 
очень мало элементов той практической строительной крепкой 
воли, которая созидает внешнюю мощь…»22.

В частных разговорах с близкими Бунин говорил о неспо-
собности русского народа к самоорганизации еще более опре-
деленно: «Возвращались (перед закатом), обогнув Скородное. 
Разговор, начатый мною. Опять о русском народе. Какой ужас! 
В такое небывалое время не выделил из себя никого, управляется 
Гоцами, Данами, каким-то Авксентьевым, каким-то Керенским и 
т. д.!» (дневниковая запись от 3 августа 1917 г.)23.

Потому-то Бунина так возмущало социально-политическое 
прекраснодушие интеллигенции, слепо преклонявшейся перед 
народом и видевшей в нем истинного «хозяина Земли Русской». 
С проявлениями этого прекраснодушия писатель сталкивался 
постоянно и до, и во время революции. 

Еще в марте 1916 г. Бунин записал в своем дневнике: «Дома 
нашли газеты и “Совр<еменный> мир”. Задирчивая статья Чи-
рикова о Тальникове – Чириков “верит в рус<ский> народ!”. 
В газетах та же ложь – восхваление доблестей рус<ского> наро-
да, его способностей к организации. Все это оч<ень> взволно-
вало. “Народ, народ!” А сами понятия не имеют (да и не хотят 
иметь) о нем. И что они сделали для него, этого действит<ельно> 
несчатн<ого> народа?»24.

Еще яснее и жестче Бунин высказался в записи от 1 апреля 
того же, 1916-го, года: «Коля [Н. А. Пушешников] рассказывал, 
что встретил в “Острове” двух почти голых ребятишек – в рва-
ных лохмотьях, в черных и мокрых, сопревших лаптях. Тащили 
хворост, увидали Колю – испугались, заплакали… И для этого-то 
народа требуют волшебных фонарей! От этого-то народа требуют 
мудрости, патриотизма, мессианства! О разбойники, негодяи!»25.

Своего апогея бунинское раздражение против интеллиген-
ции достигло именно в первые недели и месяцы Февраля, ког-
да славословия в адрес русского народа превысили всякую меру, 
несмотря на регулярные сообщения в прессе о зверских самосу-
дах в армии и на селе. Негодование писателя отражено на многих 
страницах его пореволюционного дневника, который ныне хра-
нится в Отделе рукописей РГБ. Вот, например, запись, сделанная 
13 августа 1917 г. в Глотове: «Сидели в лощинке, читали газету. 
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Потом по деревне. Грязь, все развалено. Собственно, никто ниче-
го не делает почти круглый год. А Шмелевы лгут, лгут про рус-
ский народ!»26.

Н. А. Пушешников также оставил документальные свиде-
тельства того, как Бунин отзывался о своих современниках, под-
давшихся иллюзии «всеобщего равенства и братства». В дневнике 
Пушешникова, хранящемся в Орловском объединенном государ-
ственном литературном музее И. С. Тургенева (ОГЛМТ), имеет-
ся запись, в которой рассказывается о втором заседании Клуба 
московских писателей, состоявшемся 14 марта 1917 г. в Худо-
жественном театре. Когда слово взял В. В. Вересаев и заговорил 
«о “Чуде” – о великой русской революции, совершившейся без 
пролития капли крови», Бунин, по словам Пушешникова, «грыз 
кулаки от злобы и несколько раз выбегал в уборную, чтобы выру-
гаться там»; а фразы: «свершилось», «русский народ разбил цепи 
царизма», – вызвали у него мрачно-саркастический комментарий: 
«Это какая-то особенная, “утробная” чисто русская глупость»27.

«Мужики вполне дети, и премерзкие»
С мая по октябрь 1917 г. Бунин находился у своих родствен-

ников в Орловской губернии, в имении Васильевском, в деревне 
Глотово. Жизнь среди крестьян, почти постоянно взвинченных, 
сбитых с толку происшедшими в стране переменами, только уси-
лила мрачные настроения и предчувствия Бунина. 27 мая 1917 г. 
он писал П. А. Нилусу: «Жить в деревне и теперь уже противно. 
Мужики вполне дети, и премерзкие. “Анархия” у нас в уезде пол-
ная, своеволие, бестолочь и чисто идиотское непонимание не то 
что “лозунгов”, но и простых человеческих слов – изумительные. 
Ох, вспомнит еще наша интеллигенция, – это подлое племя, со-
вершенно потерявшее чутье живой жизни и изолгавшееся насчет 
совершенно неведомого ему народа, – вспомнит мою “Деревню” 
и пр.!»28.

В письмах, подобных этому, и в дневниковых записях Бунин 
фиксирует примеры того, как на практике реализуются лозунги, 
выдвинутые Февральской революцией. «Торжество демократии», 
«народоправство» выливаются в откровенное хамство, саботаж, 
бандитизм. Крестьяне устраивают в имении бунинских родствен-
ников и у их соседей поджоги; во время одного из пожаров са-
мого Бунина, пытавшегося урезонить возбужденную толпу, едва 
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не бросают в огонь; вершат кровавые самосуды над помещиками 
и вообще всеми теми, кого они подозревают в приверженности 
«старому режиму». Дарованная революцией свобода предсказуе-
мо воспринимается в народе как вседозволенность. Читаем в бу-
нинском дневнике:

«Вечером [6 июня] Антон (австриец) отвез меня на Измал-
ково. На станции “революционный порядок” – грязь, все засы-
пано подсолнухами, не зажигают огня. Много мужиков и солдат 
<…> В сенях вагона 1-го кл<асса> мешки, солдаты. По поезду 
идет солдатский контроль. Ко мне: сколько лет, не дезертир ли? 
Чувство страшного возмущения. Никаких законов – и все власть, 
все, за исключением, конечно, нас. Волю “свободной” России 
почему-то выражают только солдаты, мужики, рабочие. Почему, 
напр<имер>, нет совета дворянских, интеллигентск<их>, обыва-
тельских депутатов?» (запись от 11 июня 1917 г.).

«Коля [Н. А. Пушешников] рассказывал, что Лида говорила: 
в с. Куначьем <…> есть чудотв<орная> икона Ник<олая> Угод-
ника. Мужики, говоря, что все это “обман”, постановили “изнич-
тожить” эту икону. Но 9-го мая разразилась метель – испугались.

Тупик говорит, что в с. Ламском мужики загалдели, зашу-
мели, когда в церкви запели: “Яко за царя”: “Какой такой теперь 
царь? Это еще что такое?” <…>

В Ефремове мужики приходили в казначейство требовать, 
чтобы им отдали все какие есть в казначействе деньги: “Ведь это 
деньги царские, а теперь царя нету, значит, деньги теперь наши”» 
(запись от 15 июня 1917 г.)29.

«…Ив. С. в лавке говорил, что на сходке толковали об “Ар-
халомеевской ночи” – будто должна быть откуда-то телеграмма – 
перебить всех “буржуев” – и что надо начать с Барбашина. Идя в 
Колонтаевку, зашел на мельницу – то же сказал и Сергей Климов 
<…>: на деревне говорили, что надо вырезать всех помещиков» 
(запись от 1 августа 1917 г.)30.

Тогда же, летом 1917 г., было написано стихотворение «На-
половину вырубленный лес…», в котором отразились сложные, 
невеселые настроения Бунина. Как и в его дневниковых запи-
сях, в этом стихотворении картины природы слиты воедино с 
картинами «общественной жизни» деревни, вечное неразрывно 
связано с сиюминутным и дано через сугубо личное восприятие 
автора.
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Наполовину вырубленный лес,
Высокие дрожащие осины
И розовая облачность небес:
Ночной порой из сумрачной лощины
Въезжаю на отлогий косогор
И вижу заалевшие вершины,
С таинственною нежностью, в упор
Далеким озаренные пожаром.
Остановясь, оглядываюсь: да,
Пожар! Но где? Опять у нас, – недаром 
Вчера был сход! И крепко повода
Натягиваю, слушая неясный,
На дождь похожий, лепет в вышине,
Такой дремотно-сладкий и бесстрастный
К тому, что там и что так страшно мне31.

Стоит ли удивляться тому, что вплоть до своего бегства из 
Глотова в конце октября 1917 г. Бунин жил в постоянном напря-
жении, в непрекращающемся страхе за свою жизнь и за жизнь 
своих близких. И это притом что в те же самые дни те же самые 
крестьяне хотели выбрать его в Учредительное собрание, о чем 
Бунин сообщал, в частности, в процитированном выше письме 
к Нилусу от 27 мая 1917 г., приводя их слова: «пусть Ив<ан> 
А<лексеевич> там в Петербурге за нас пролазывает»32.

Вполне в этом смысле закономерен и тот «диагноз», кото-
рый Бунин поставил русскому народу в результате длительных 
наблюдений за жизнью деревни в первые месяцы «великой рус-
ской революции»: «Нет никого материальней нашего народа. Все 
сады срубят. Даже едя и пья, не преследуют вкуса – лишь бы на-
жраться. Бабы готовят еду с раздражением. А как, в сущности, 
не терпят власти, принуждения! Попробуй-ка введи обязательное 
обучение! С револьвером у виска надо ими править. А как поль-
зуются всяким стихийным бедствием, когда все сходит с рук, – 
сейчас убивать докторов (холерные бунты), хотя не настолько 
идиоты, чтобы вполне верить, что отравляют колодцы. Злой на-
род! Участвовать в общественной жизни, в управлении государ-
ством – не могут, не хотят за всю историю» (дневниковая запись 
от 3 октября 1917 г.)33.
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«Отравляюсь газетами»
Между тем Бунин пристально следил и за происходящим в 

«остальной» России. «Живу и я скверно, – писал он М. Горькому 
10 августа 1917 г. – Чуть не весь день уходит на газеты, которых 
я получаю штук тысячу. И ото всего того, что я узнаю из них и 
вижу вокруг, ум за разум заходит, хотя только сбывается и под-
тверждается то, что я уже давно мыслил о святой Руси»34.

В письмах другим его корреспондентам (П. А. Нилусу, 
Д. Л. Тальникову, Н. Д. Телешову, А. А. Золотареву, А. Е. Грузин-
скому, А. Б. Дерману) рефреном звучит: «отравляюсь газетами». 
Газетные сообщения – о бунтах, убийствах, непродуманных, 
а порой и откровенно предательских действиях Временного 
правительства, о нарастающей «наглости» большевиков – не-
изменно вызывают у Бунина «слезы боли, обиды, бессильной 
ярости»35.

«О бунте в П<е>т<ер>б<урге> мы узнали еще позавчера 
вечером из “Ранн<его> утра”, – помечает он в дневнике 7 июля 
1917 г., – нынче вести еще более оглушающие. Боль, обида, бес-
сильная злоба, злорадство.

Бунт киевский, нижегородский, бунт в Ельце. В Ельце 
воинск<ого> начальника били, водили босого по битому стеклу» 
(запись от 7 июля 1917 г.).

«Газеты ошеломили за эти дни сверх меры. Хотят самоволь-
но объявить республику» (запись от 13 июля 1917 г.)36.

«Почти все утро ушло на газеты. Снова боль, кровная оби-
да, бессильная ярость! Бунт в Егорьевске Рязанской губернии по 
поводу выборов в городскую думу, поднятый московским боль-
шевиком Коганом, – представитель совета крестьянско-рабочих 
депутатов арестовал городского голову, пьяные солдаты и прочие 
из толпы убили его. Убили и товарища городского головы.

“Новая жизнь” по-прежнему положительно ужасна! Наглое 
письмо Троцкого из “Крестов”37 – напечатано в “Новой жизни”» 
(запись от 4 августа 1917 г.)38.

«Вот что Керенский-негодяй сделал!»
По мнению Бунина, главными виновниками того хаоса, ко-

торый начал охватывать Россию с весны 1917 г., было Временное 
правительство и лично А. Ф. Керенский. К министру-председате-



30

Кафедра истории и правового регулирования
отечественных средств массовой информации

лю Бунин испытывал сугубую неприязнь. В его тогдашних пись-
мах и дневниках (как и в его публицистике периода Гражданской 
войны и первых лет эмиграции) о Керенском сказано немало 
горьких и злых слов. Писателя возмущала демагогия и некомпе-
тентность временного российского «домоправителя», ставшего 
инициатором ряда мер, которые, по мнению не только Бунина, но 
и, например, А. И. Деникина, в итоге разложили Русскую армию 
и разрушили российское государство. Наибольшее негодование 
у Бунина вызвала инициированная Керенским травля генерала 
Л. Г. Корнилова после его так называемого «мятежа»39. Писа-
тель, подобно В. Л. Бурцеву и ряду других публицистов и обще-
ственно-политических деятелей, не верил в измену Корнилова. 
Поэтому его до глубины души потрясли и сама по себе история 
с «корниловским мятежом», и та пропагандистская кампания, ко-
торую проправительственная и ультралевая печать развернула в 
отношении бывшего Верховного главнокомандующего, желавше-
го лишь навести порядок в стране и в армии.

Снова обратимся к бунинскому дневнику:
«13 августа. <…> Кажется, одна из самых вредных фи-

гур – Керенский. И направо и налево. А его произвели в герои. 
<…>

20 августа. <…> Керенский невыносим. Что сделал, в сущ-
ности, этот выскочка, делающийся все больше наглецом? Как 
смел он крикнуть на Сахарова “трус”? <…>

29 августа. <…> Жуткая весть из Ельца <…>: Корнилов 
восстал против правительства. <…>

30 августа. <…> На почте видел только “Орловский вест-
ник” 29-го. Дерзкое объявление Керенского и еще более – соци-
алистов-революционеров и социал-демократов – “Корнилов из-
менник”. Волновался ужасно. 

31 августа. <…> Воззвание Корнилова [в газетах «Но-
вое время» и «Утро России»] удивительно! Вечером газеты – 
“Р<усское> слово” от 29 и “Р<усские> в<едомости>” от 30-го. 
Последняя поразила: истерически-торжественное воззвание Ке-
ренского: “Всем! всем! всем!”40 Таких волнений мало переживал 
в жизни. Просто пришибло. <…> 

3 сентября. Утром “Русское слово” от 2-го. Опять подлая 
игра в смену кабинета. Где Корнилов? Все-таки, видимо, ужасно 
испугались. <…>
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4 сентября. <…> В десятом часу вечера – газеты. Государ-
ственный переворот! Объявлена республика. Мы ошеломлены. – 
Корнилов арестован. <…> 

15 сентября. <…> Газеты. <…> Разъяснение Савинкова [по 
поводу «мятежа» Корнилова]. Да, “совершена великая провока-
ция”. Керенского следовало бы повесить. Бессильная злоба. <…> 

30 сентября. <…> Поразила декларация правительства, на-
чало: анархия разлилась от Корнилова! О негодяи! <…> 

6 октября. <…> Вчера читали записку Корнилова41. И Ке-
ренский молчок! И общество его терпит! <…>

Записка <М. В.> Алексеева [о «мятеже» Корнилова]. Что же 
русское общество не тянет за усы Керенского?!

Хам уже давно в русском обществе. Все, что было темного, 
наглого, противоестественного в литературе за последние двад-
цать лет – не то же ли, что теперь в общественной жизни? Что же, 
дивились словам Горького, Андреева, Скитальца? А теперь – Ке-
ренские, Гвоздевы! <…>

9 октября. <…> Баба – мощи, зло (про нас): “Это они все 
немцами пугают чернородие”. – Да, вот что К<еренский> негодяй 
сделал! <…>

12 октября. <…> В Ефремове газеты за девятое и десятое. 
Открытие “Совета Республики”, пошлейшая болтовня негодяя 
Керенского, идиотская этой стервы-старухи Брешко-Брешков-
ской <…>

16 октября. <…> Про политику и не пишу! Изболел. Глав-
ное – этот мерзавец, которому аплодируют даже кадеты. <…>»42.

А за неделю до большевистского переворота, 19 октября 
1917 г., Бунин писал старшему брату, Юлию Алексеевичу: «Какого 
черта в стуле натворило правительство с этим въездом в Москву! 
Ну, правительство! “Они сидят, пьянствуют там, кожа их одуйся!” – 
сказала одна баба. А солдат прибавил: “Главная беда – этот сраный 
жид Керенский”!»43.

Однако со временем отношение Бунина к Керенскому изме-
нилось, стало более доброжелательным. В эмиграции они позна-
комились, не раз встречались. Не исключено, что их представил 
друг другу и «помирил» М. А. Алданов. В марте 1930 г. он писал 
Е. Д. Кусковой-Прокопович: «Недавно обедал у меня А. Ф. Ке-
ренский (с Буниным!) и высказывал самые пессимистические 
суждения, которые в своей газете [«Дни»] он не выскажет»44. 
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В 1940 г. Бунин, «махнув рукой на всякий стыд», даже обратил-
ся к Керенскому, переехавшему в США, с просьбой о вспомоще-
ствовании – «не лично, разумеется, – сохрани Вас Бог от такой 
мысли, – а при посредстве каких-нибудь добрых и богатых аме-
риканцев»45. В ноябре 1949 г. Керенский посетил чету Буниных в 
их парижской квартире на улице Жака Оффенбаха, 1.

«Дела политические совсем раздавили мою душу»
Во время Гражданской войны и затем в годы эмиграции 

Бунин в своих устных и печатных публицистических выступле-
ниях не уставал повторять, что Октябрь был не «извращением», 
не «профанацией» Февраля, как считали многие представители 
левой интеллигенции, бежавшие от большевиков, а его логиче-
ским продолжением. Именно это подразумевал писатель, когда 
в 1927 г., отвечая на вопрос анкеты рижской газеты «Сегодня»: 
«В какой связи находилась Февральская революция и ее развитие 
с Октябрьским переворотом и водворением большевизма в Рос-
сии?», – процитировал «древнюю мудрость Индии»: «Ударивший 
в барабан уже не может удержать грохота барабана»46. 

В своей публичной лекции «Великий дурман», прочитанной 
в Одессе осенью 1919 г., Бунин утверждал, что предвидел «спол-
зание» страны к катастрофе Октября. Его письма, датированные 
июлем – октябрем 1917 г., это подтверждают. Например, П. А. Ни-
лусу он писал 25 июля 1917 г.: «Добрых и бодрых настроений 
твоих не разделяю. В будущем, конечно, лучше будет – и отно-
сительно, и безотносительно, но кто же вернет мне прежнее от-
ношение к человеку? Отношение это стало гораздо хуже – и это 
уже непоправимо»47. Не менее пессимистичны строки из письма к 
Д. Л. Тальникову от 29 июля 1917 г.: «Российск<ая> телега совер-
шенно разваливается. (И – нет худа без добра – это я, уверен, заста-
вит нас наконец трезвее взглянуть на самих себя!)»48. И уже совсем 
тоской и отчаянием исполнено письмо к Ю. А. Бунину, написанное 
7 или 8 октября 1917 г.: «Дела общественные, политические совсем 
раздавили мою душу. У меня полная безнадежность»49.

Что пришлось пережить Бунину и вообще всей России в 
дальнейшем, с приходом к власти большевиков, хорошо извест-
но. И тот опыт, который был приобретен страной и ее народом в 
результате бесчисленных потрясений, разочарований, утрат, дал 
писателю право сказать спустя 10 лет после Февраля: «Что со-
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хранится от революции? Ну, это трудно учесть. Во всяком случае, 
сознание, что повеселились мы за очень дорогую цену и что в сле-
дующий раз надо быть маленько поосторожнее»50.

Эти слова не утратили своей актуальности по сей день.
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А. Ф. КЕРЕНСКИЙ: МЕДИЙНЫЙ ОБРАЗ 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

На примере министерской карьеры А. Ф. Керенского в статье 
прослежена роль СМИ в формировании общественных представлений 
о новом политике. В марте 1917 г., после победы в России Февральской 
революции, Керенский становится министром, а с июля по октябрь 
занимает пост министра-председателя Временного правительства. 
На материале отечественной буржуазной печати показаны средства 
и приёмы, которые использовали журналисты, последовательно созда-
вавшие его медийные образы: символа демократии, героя революции и, 
наконец, политика-неудачника. 

Ключевые слова: революция, пресса, медийный образ, А. Ф. Ке-
ренский. 

The article traces the role of the media in shaping public perceptions 
about the new politician on the example of Alexander Kerensky’s Ministerial 
career. In March 1917, after the victory in Russia of the February revolu-
tion, Kerensky became Minister, and from July to October he held the post of 
Minister-Chairman of Provisional government. On the material of domestic 
bourgeois press is shown the tools and techniques used by journalists who 
have consistently created Kerensky’s media images: as a symbol of democ-
racy, as a hero of the revolution and, fi nally, as a politician-loser.

Keywords: revolution, media, media image, A. F. Kerensky.

Февральская революция 1917 г. вывела на авансцену рос-
сийской истории новые, прежде сравнительно малоизвестные 
фигуры. Об их деятельности в дни революции массы информи-
ровали крупные буржуазные газеты, издававшиеся в Петрограде 
и в Москве значительными тиражами и имевшие штат опытных 
журналистов. Они формировали в общественном сознании опре-
деленный образ этих людей.
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Одним из тех, кто оказался в фокусе общественного внима-
ния, был 35-летний Александр Федорович Керенский. В марте-
октябре 1917 г. он сделал головокружительную карьеру – от това-
рища председателя Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов и одновременно министра юстиции Временного пра-
вительства до министра-председателя и верховного главнокоман-
дующего вооруженными силами. Бегство Керенского из Петрог-
рада утром 25 октября и официальное сложение с себя должности 
министра-председателя, подписанное в Гатчине 1 ноября 1917 г. 
после неудачной попытки подавить революционное восстание в 
столице, подвели черту под его министерской карьерой.

Публикации о Керенском в периодической печати позволяют 
проследить, как воспринималась его личность современниками 
и какой образ Керенского-министра формировали в массовом об-
щественном сознании газеты и журналы. Возникнув на револю-
ционной волне февраля 1917 г., феномен Керенского стремитель-
но вспыхнул и быстро погас. В прессе оказались зафиксированы 
этапы этого явления, которые в целом хронологически совпадают 
со ступенями его министерской карьеры: март-апрель – министр 
юстиции, май-июнь – военный и морской министр, июль-август – 
министр-председатель и военный и морской министр, сентябрь-ок-
тябрь – министр-председатель и верховный главнокомандующий.

Наибольшее количество материалов о Керенском за март-ок-
тябрь 1917 г. выявлено в газетах «Русское слово», «Утро России», 
«Биржевые ведомости», «Речь». Двуединая функция периодичес-
кой печати – информировать современников о наиболее важных 
событиях и одновременно давать их оценку – обусловила жан-
ровое разнообразие публикаций: статьи, хроникальные заметки, 
репортажи, отчеты, фельетоны, стихотворения, рисунки, фото-
графии и т.д. (их соотношение менялось в соответствии со сменой 
ситуации). При этом местоположение в номере – первая полоса 
газеты или обложка журнала, жанр передовой (редакционной) 
статьи – подчеркивали первостепенную важность материала, а 
лексика текстов выражала авторскую позицию журналиста.

Впервые имя Керенского в связи с революционными событи-
ями 1917 г. появилось на страницах периодических изданий в на-
чале марта. Все крупные буржуазные газеты поместили в первых 
вышедших после победы революции номерах отчеты о его высту-
плении в Петроградском Совете рабочих депутатов 27 февраля. 
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А. Ф. Керенский, которому предложили пост министра юстиции 
в сформированном Временным комитетом Государственной думы 
составе правительства, должен был получить санкцию Совета, 
товарищем председателя которого он ранее был избран. Решение 
Исполкома Совета об отказе делегировать своих представителей 
в новый орган государственной власти поставило кандидата в ми-
нистры в сложное положение. Он уже принял предложение, но 
хотел получить одобрение Совета. Поэтому, явившись в общее 
собрание членов Петроградского Совета, Керенский обратился к 
присутствующим в зале с внеочередным заявлением.

Воспроизведем основные положения этой речи по опублико-
ванному в газете «Утро России» отчету: «Товарищи, доверяете ли 
вы мне? (Возгласы на всех скамьях: «Доверяем, доверяем»). Я го-
ворю, товарищи, от всей глубины моего сердца. Я готов умереть, 
если это нужно. (В зале общее волнение. Керенского приветствуют 
продолжительными рукоплесканиями, превращающимися в дли-
тельную овацию). Товарищи, в виду организации нового прави-
тельства я должен был дать немедленно, не дожидаясь вашей фор-
мальной санкции, ответ на сделанное мне предложение занять пост 
министра юстиции (Бурные аплодисменты, общий энтузиазм). То-
варищи, в моих руках оказались представители старой власти, и 
я не решился выпустить их из своих рук. (Бурные аплодисменты 
и возгласы: «Правильно»). Я принял сделанное мне предложение 
и вошел в состав нового Временного правительства в качестве 
министра юстиции. Первым моим шагом было распоряжение не-
медленно освободить всех политических заключенных (Громовые 
аплодисменты, общий энтузиазм)… В виду того, что я принял на 
себя обязанности министра юстиции раньше, чем получил на то 
от вас формальное полномочие, я слагаю с себя обязанности то-
варища председателя Совета рабочих депутатов. Но я готов вновь 
принять от вас это звание, если вы признаете это нужным (Бурные 
аплодисменты и общие возгласы: «Просим принять»). Товарищи, 
войдя в состав нового Временного правительства, я остался тем 
же, чем был, я остался республиканцем. Я сказал Временному пра-
вительству, что я явился представителем демократии и Временное 
правительство должно смотреть на меня, как на выразителя требо-
ваний демократии и должно особенно считаться с теми мнениями, 
которые я буду отстаивать в качестве представителя демократии. 
(Слова Керенского, произнесенные с огромным подъемом, были 
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покрыты бурными аплодисментами. Трудно передать энтузиазм, 
охвативший зал заседания. Единичные возгласы, протестовавшие 
против того, что Керенский действовал без формального согласия 
Совета рабочих депутатов, были заглушены единодушными воз-
гласами подавляющего большинства Совета рабочих депутатов, 
устроивших Керенскому бурную овацию, которой не бывало, ка-
жется, в стенах Таврического дворца)»1. Как видим, автор отчета 
зафиксировал поддержку Керенского со стороны «подавляющего 
большинства» слушателей. 

В марте-апреле 1917 г. пресса знакомила читателей с повсед-
невной деятельностью министра-демократа, подчеркивая те ее ас-
пекты, которые позитивно воспринимались массами. Сообщалось, в 
частности, что во всех канцеляриях министерства по распоряжению 
Керенского сняты портреты прежних царей, что чинам ведомства 
воспрещено именовать начальство «превосходительствами и тому 
подобными званиями». При этом себя Керенский приказал называть 
скромно – «господин министр». Подчеркивалось, что направляясь в 
кабинет, он запросто здоровался за руку со старшим курьером; в Се-
нате был в пиджаке; для выступлений в «социалистической» аудито-
рии надевал «неофициальную» темную рабочую куртку со стоячим 
воротником, а для выступлений перед солдатами – защитного цвета 
куртку без погон и английскую фуражку-кепи без кокарды. 

В газетах печаталось подробное изложение речей Керен-
ского. Он чутко улавливал общественные настроения и в яркой 
эмоциональной форме доносил их до жадно внимавшей ему ау-
дитории. Но исследователь заметит, что содержание выступле-
ний Керенского двойственно. Крестьянам, рабочим, солдатам 
он говорил: «землю народ должен получить в полном объеме», 
«8-часовой рабочий день должен быть нормой работы для всех 
трудящихся», «мир должен быть заключен всеми народами на 
равных условиях и на равных положениях». Обращаясь к поме-
щикам, представителям буржуазии, офицерам, он ставил акценты 
по-другому: «вопрос о новых формах землевладения может ре-
шить только Учредительное собрание», «8-часовой рабочий день 
не означает сокращения продуктивности труда», «мы придем к 
миру… только путем постепенным… Временное правительство 
делает все, чтобы скорей кончить войну, но конец ее должен быть 
достоин великой страны». Таким образом, в словах Керенского 
каждый мог услышать отзвуки собственных чаяний.
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Газеты зафиксировали отчетливо обозначившуюся тенден-
цию роста его популярности. В апреле «Биржевые ведомости» 
констатировали: «В столичных театрах за последние дни зна-
чительно упали сборы. Даже гастролеры с именами теперь не 
привлекают публику. Полные сборы делают только концерты-ми-
тинги, в особенности те, в которых выступает министр юстиции 
Керенский»2. Лексика отзывов прессы о нём в это время пози-
тивна: «вестник новой народной свободы», «прообраз молодой 
демократической России», «носитель лучших народных чаяний, 
светлых надежд на будущее». 

Назначение Керенского в мае 1917 г. на пост военного и 
морского министра, утверждалось в передовой статье газеты 
«Русское слово», вручило судьбу армии «в руки вождя русской 
революционной демократии»3. С этого времени публикации о 
Керенском выходят на первые полосы газет, ему посвящаются 
передовые статьи, в поездках его сопровождают собственные 
корреспонденты крупнейших изданий, хроникальные заметки о 
его деятельности, ранее печатавшиеся эпизодически, теперь по-
мещаются постоянно.

Пресса подробно информировала о каждом шаге министра. 
Так, газета «Биржевые ведомости» в заметке «Что успел сделать 
Керенский за три часа» сообщала: «8 мая в 8 час. утра министр при-
был в помещение Гвардейского экипажа, в 8 час. 30 мин. он был в 
среде Кексгольмского полка, в 9 час. он приветствовал Финляндский 
полк, в 9 час. 15 мин. Керенскому представлялся 180-й запасной 
пехотный полк, в 9 час. 40 мин. Керенский посетил Гренадерский 
полк, ровно в 10 час. военный министр прибыл в гвардии Москов-
ский полк, в 10 час. 15 мин. он выступил перед 1-м запасным пу-
леметным полком, в 10 час. 40 мин. Керенский говорил в самокат-
ном батальоне и, наконец, в 11 час. военный министр приветствовал 
1-й пехотный запасной полк»4. За те минуты, что Керенский провел 
в перечисленных воинских частях, он успевал обойти ряды солдат и 
офицеров, выступить перед ними с краткой речью и даже сфотогра-
фироваться на память. В тот же день он присутствовал на открытии 
Всероссийского офицерского съезда, где произнес речь, в которой 
под аплодисменты присутствующих потребовал «подчинения всех 
дисциплине и порядку». На следующий день, 9 мая, Керенский вы-
ступил в общем собрании депутатов армии и флота в Гельсингфорсе. 
Возвратившись в Петроград 10 мая в 10 часов утра, он уже в полдень 
выехал в длительную командировку для объезда фронтов.
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Корреспондент газеты «Русское слово» опубликовал непо-
средственные впечатления о пребывании министра в Киеве: «Как 
только стало известно, что Керенский пробудет всего один час на 
вокзале, тысячные толпы народу отправились к вокзалу и устрои-
ли популярному министру исключительно торжественную всена-
родную встречу… Явились представители от общественных орга-
низаций и Советов рабочих и солдатских депутатов, делегации от 
солдат ближайших к Киеву пунктов и казаков, многие организации 
с красными знаменами и стягами, оркестры музыки, множество ра-
бочих и солдат. На перроне выстроился почетный караул 1-го Ки-
расирского полка, который носил до переворота имя бывшего царя. 
Вся станционная территория и вокзальная площадь представляли 
сплошное море людей. На крышах вокзала появились огромные 
красные знамена. Публика все прибывала. Для поддержания по-
рядка была устроена двойная цепь из рабочих и солдат.

…Поезд остановился. Вышел Керенский в защитного цвета 
куртке без погон и в английской фуражке-кепи без кокарды. Ми-
нистра окружает сопровождающий его караул из преображенцев 
и балтийских матросов. Раскланиваясь на все стороны, Керен-
ский, осыпаемый дождем цветов, под звуки «Марсельезы» и воз-
гласы «ура» переходит в парадные комнаты вокзала. Здесь мно-
гочисленные депутации приветствуют министра… Керенский в 
ответ произнес страстную речь…»5. Лексемы, использованные 
журналистом, должны были убедить читателей во всенародной и 
единодушной поддержке, которую имел Керенский. 

В Москве, куда военный министр приехал в конце мая, его 
встречали цветами, многотысячные толпы окружали его автомо-
биль. В передовой статье, опубликованной на следующий день 
в газете «Утро России», давалось восторженное описание этого 
события: «Люди ссорятся между собой из-за места, с которого 
«слышнее» и лучше видно Керенского, стоящие на площади за-
видуют тем, что слушают его, сидя в театре, и просят его выйти 
сказать и им несколько слов, и он выходит и говорит. И каждое 
слово его приводит в движение эти тысячи сердец, потрясает мас-
сы, и массы, нестройные и шумные, становятся тихи и сосредото-
чены, и уже готовы идти за ним, куда он прикажет. И каждый шаг 
его сопровождается восторженным «ура», которое долго гремит 
вслед за унесшимся автомобилем»6.

Но на той же первой полосе газеты «Утро России» впервые 
прозвучала нота скептицизма – помещена статья-комментарий 
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публициста А. Тамарина «Толпа и министр». В ней журналист 
высказал сомнение в долговременности адресованных военному 
министру восторгов: «Старый скептик, я не верю толпе… Дай 
бог, чтобы эта встреча, эти восторги не оказались мыльными пу-
зырями… В толпе, выражающей страстное желание умереть за 
Керенского, я вижу лица, в середине марта горевшие пламенной 
жаждой умереть за Гучкова. Те же клики: Веди! Умрем! Спаси-
бо!.. Уходит автомобиль, увитый цветами… – Ура! Спасибо! Все 
умрем! – гремит в толпе… Толпа остывает; на полуслове обры-
вает: «Умр…», и разбегается под навесы и ворота»7. Этот первый 
тревожный сигнал в то время утонул в потоке славословия. 

Начавшееся наступление русских войск вызвало новый всплеск 
публикаций о военном министре. Сообщения следуют одно за дру-
гим: вот он воодушевляет солдат в непосредственной близости от 
линии огня; с аэроплана наблюдает за ходом боевых действий; вру-
чает красные знамена полкам 8-й армии, взявшим под командовани-
ем генерала Л. Г. Корнилова Галич. На обложке журнала «Огонёк», 
издававшегося в Петрограде как приложение к газете «Биржевые 
ведомости», публикуется специально подготовленный для ежене-
дельника рисунок художника П. Жилина «К наступлению русской 
армии». На нём Керенский изображен рядом с прославленным пол-
ководцем генералом А. А. Брусиловым – верховным главнокоманду-
ющим. Почти всю площадь обложки следующего номера занимает 
фотография, сделанная собственным корреспондентом «Огонька», 
запечатлевшим выступление военного министра перед солдатами 
на фронте. Фотодокумент должен был засвидетельствовать личное 
участие Керенского в подготовке наступления8.

Несмотря на поражение на фронте политическая карьера Ке-
ренского продолжилась: он был назначен министром-председате-
лем Временного правительства с сохранением должности военного 
и морского министра. Для буржуазной прессы Керенский еще не 
утратил ореол сильной личности, для нее он по-прежнему «герой 
русской революции», «символ новой революционной России». Га-
зеты цитируют его слова на Государственном совещании в Большом 
театре в Москве в августе 1917 г.: любые попытки антиправительст-
венных выступлений «будут прекращены железом и кровью».

Однако в комментариях печати в эти дни впервые отчетливо 
прозвучала неудовлетворенность политикой Временного прави-
тельства. «Биржевые ведомости» отметили, что «представители 
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правой и левой частей Совещания остались недовольны речью 
Керенского». Газета процитировала высказывание октябриста 
И. В. Годнева: «Весь недостаток речи Керенского в том, что он гро-
зит, а никому не страшно, потому что для того, чтобы грозить, надо 
иметь авторитет власти, а этого именно и нет»9. В передовой ста-
тье кадетской «Речи» констатировалось, что в докладе премьера не 
было «определенной государственной программы»10. Газета «Утро 
России» в передовой статье так прокомментировала речь Керен-
ского в Государственном совещании: «Какими мерами спасти 
Россию?.. Тот, кто хочет «кровью и железом» пресечь внутреннее 
распадение и внутреннюю борьбу в стране, не должен колебаться 
и вздыхать… Железную дисциплину не могут вводить ораторы, 
проповедники, политические агитаторы, ее могут осуществлять 
только вожди, и только «железом»… Общая воля ясна, надо только 
иметь мужество и бесповоротную решимость ее выполнить»11.

Провал попытки генерала Корнилова установить военную 
диктатуру и большевизация Советов создали в стране новую по-
литическую ситуацию. Это изменение чутко уловила и сразу же 
отметила буржуазная печать: «Буржуазия и демократия сейчас, в 
сущности, ни та, ни другая не поддерживает Керенского. Покинув 
ряды социалистов-революционеров, Керенский оказался полити-
чески висящим в воздухе… Усиление большевизма – знак момен-
та»12. Напомнив читателям о речи главы правительства, произне-
сенной в Государственном совещании со сцены Большого театра 
в Москве, газета «Утро России» задавала риторический вопрос: 
неужели Керенский – «лишь разрумяненный актер, махающий 
мечом картонным?»13. Здесь отчетливо слышна аллюзия – намек, 
отсылавший читателя к заключительным строкам стихотворения 
М. Ю. Лермонтова «Не верь себе»: «Для них смешон твой плач 
и твой укор / С своим напевом заученным / Как разрумяненный 
трагический актер / махающий мечом картонным»…

Керенский по-прежнему много выступает. Газеты печатают 
изложение его речей, посвящают их комментированию передо-
вые статьи, предлагают вниманию читателей личные впечатления 
присутствовавшего в зале журналиста. Форма публицистических 
заметок позволяла периодической печати не только высказать 
мнение внимательного слушателя-наблюдателя о содержании вы-
ступления, но также сообщить о том, как оно было воспринято. 
Так, корреспондент «Утра России», давая описание первого дня 



44

Кафедра истории и правового регулирования
отечественных средств массовой информации

работы Демократического совещания, отметил, что появление 
Керенского было встречено аплодисментами, при безмолвии «не-
скольких лож с серыми солдатскими гимнастерками»14.

Газета «Русское слово», озаглавив отчет о речи Керенского 
на открытии Совета Республики (Предпарламента) – «Впечатле-
ния», констатировала, что выступление главы правительства было 
построено «по всем правилам его декларативных речей». Автор 
материала зафиксировал определенно проявившуюся поляриза-
цию общественных настроений: речь неоднократно прерывалась 
бурными аплодисментами, «главным образом, на скамьях правой 
и центра. Большевики почти все время хранят молчание»15.

Осенью 1917 г. произошла перемена жанра публикаций о Ке-
ренском. Он становится «героем» фельетонов. Т. Ардов в фелье-
тоне «Признаки конца» намечал историческую параллель: «Пом-
ните, как погиб «старый режим»? Это был постепенный спуск. 
Со ступеньки на ступеньку. Сначала он потерял пафос. Все, что 
было в нем великого, умерло. Содержание исчезло, и пустая фор-
ма торжественных слов стала звучать пошлостью. Но оставалось 
еще привычное доверие. Но оставалась еще сила. И все-таки что-
то еще поддерживало его. Наконец, случилось самое страшное: 
он стал смешным. Помните эти анекдотцы: Протопопов, Распу-
тин, эти каламбуры, прибаутки, что передавались по всей России 
сначала на ушко, потом и вслух, эти усмешки, потом хохот, нако-
нец, эту мощную волну всеобщего глумления, которая несколько 
месяцев перекатывалась по всей российской низменности, со-
трясая всплесками презрительного хохота и городские громады 
и деревенские избы. Эта волна и залила «старый режим», она его 
свалила. Он погиб, когда он стал смешным.

И вот, теперь, оглянитесь вокруг. Где вдохновенный пафос? 
Умер. Где доверие? Исчезло. Где сила? Ее нет. И вот приходит 
и оно, самое последнее: глум, неудержимый глум. Главнокоман-
дующий – уже «главноуговаривающий», «верховный заклина-
тель»… Про Керенского, хихикая, повествуют, что он спит на 
кровати Александра третьего и носит рубашки Николая второго… 
Повсюду глум: над властью, которая не имеет власти, над путями 
сообщения, которые стали путями разобщения, над деньгами, на 
которые ничего нельзя купить, над съездами, собраниями, учре-
ждениями, которые съезжаются, собираются и учреждаются для 
того, чтобы говорить, говорить, говорить… Вот верный признак 
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конца… Увы! Психологический круг совершился, и «строй» стал 
смешным… Вновь наступает «критический момент» в истории, 
когда нужны определенные действия»16.

Как своего рода поэтическая эпитафия феномену Керен-
ского прозвучало стихотворение К. Д. Бальмонта «Говорителю», 
опубликованное 15 октября 1917 г. в газете «Утро России». На 
этой же полосе, параллельно, напечатано его же стихотворение 
«Генералу Л. Г. Корнилову»17. Верстка текстов делает наглядной 
антитезу.

«Говорителю»
Говоритель, ты мной заподозрен 
давно,
Оценить ты бессилен мгновенье,
Но в мгновенье звено переходит в 
звено,
Неразрывною силой скрепленья.
Ты упрямо твердишь, закрывая 
глаза,
То, что правдою быть перестало.
Если молнией брызнула миру гроза,
Говорения слишком нам мало.
В том лишь видимый блеск, и душа 
не жива,
В том крикливое сердце не смело,
Кто веленья судьбы укрывает в 
слова,
Не вливая их в точное дело.
Кем ты был? Что ты стал? Погляди 
на себя.
Прочитай очевидную повесть.
Тот, кем был ты любим, презирает 
тебя,
Усмотрев двоедушную совесть.
Ты не воля народа, не цвет, не 
зерно,
Ты вознесшийся колос бесплодный,
На картине времен ты всего лишь 
пятно,
Только присказка к сказке 
народной».

«Генералу Л. Г. Корнилову»
В стране, что ложью 
обессилена,
Средь жалких умственных 
калек,
Где что ни слово, то извилина,
Ты прямодушный человек.
< . . . . . . . . . . >
Где власть – безвластье, где 
скоплением
Кривых затей всех душат нас,
Своим достойным 
выступлением
Напомнил ты, что грозен час.
< . . . . . . . . . . >
Как белый лебедь полный 
гордости,
Плывет, и им светла волна,
Твой лик твердит: «Нам нужно 
твердости,
Любовь к России нам нужна».
Перед тобой склонен в 
восторге я,
Он предрешенный твой удел: –
Ведь имя Лавра и Георгия
Герою битв и смелых дел.
С тобой душою вместе в плене 
я,
Но что бы ни промолвил суд,
Бойцу, я знаю, поколения
Венец лавровый принесут».
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Буржуазная печать, используя богатый арсенал средств и 
приемов воздействия на массовое общественное сознание, отра-
зила разочарование различных слоев во вчерашнем кумире. На 
авансцене отечественной истории все отчетливее виднелись дру-
гие фигуры.

Примечания

1 Утро России. – 1917. – 3 марта. – С. 1-2.
2 Биржевые ведомости. Первое издание, вечерний выпуск. – 1917. – 21 апре-

ля. – С. 5. Заметка «У рампы».
3 Русское слово. – 1917. – 3 мая. – С. 1. Передовая статья «Коалиционное 

правительство».
4 Биржевые ведомости. Первое издание, вечерний выпуск. – 1917. – 

9 мая. – С. 4.
5 Русское слово. – 1917. – 13 мая. – С. 2. Керенский на фронте.
6 Утро России. – 1917. – 27 мая. – С. 1. Передовая статья «А. Ф. Керенский 

в Москве».
7 Там же.
8 Огонёк. – 1917. – 9 (22) июля. – № 26. – С. 1; 16 (29) июля. – № 27. – С. 1.
9 Биржевые ведомости. Первое издание, утренний выпуск. – 1917. – 

13 августа. – С. 3. Л. Неманов «Впечатления»; С. 4. «Видные политические дея-
тели о речи А. Ф. Керенского».

10 Речь. – 1917. – 15 августа. – С. 1.
11 Утро России. – 1917. – 18 августа. – С. 1.
12 Утро России. – 3 сентября. Передовая статья.
13 Утро России. – 1917. – 14 сентября. – С. 1. П. Сурмин. Сумерки России.
14 Утро России. – 1917. – 16 сентября. – С. 2. Демократическое совещание. 

Впечатления.
15 Русское слово. – 1917. – 8 октября. – С. 3.
16 Утро России. – 1917. – 14 октября. – С. 1-2.
17 Утро России. – 1917. – 15 октября. – С. 2.



47

История отечественных СМИ.
Научный журнал. 2016. Выпуск 2

УДК 94(470)
ББК 63.3(2)
Г 97

Д. А. Гутнов, доктор исторических наук, профессор, факультет журна-
листики МГУ имени М. В. Ломоносова
e-mail gutnov@yandex.ru

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
В «ПОЛИТИКЕ ПАМЯТИ» СОВЕТСКОЙ 
И РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ

В статье предпринята попытка краткого анализа роли и места 
Октябрьской революции в советской и российской государственной 
«политике памяти» на протяжении ХХ – начала XXI века. Показано, 
как эволюционировали смыслы, связывавшиеся отечественной 
государственностью с этим историческим событием и насколько 
плодотворными оказались подобные усилия.

Ключевые слова: политика памяти, Октябрьская революция, 
День народного единства.

The article attempts a brief analysis of the role and place of the October 
revolution in the Soviet and Russian state, «politics of memory» throughout 
the twentieth and early twenty – fi rst century Shows how evolved the mean-
ings associated with domestic statehood this historic event and how it proved 
fruitful such efforts.

Key words: рolitics of memory, the October revolution, the Day of na-
tional unity.

О том, что история – это наука государственная, если не ска-
зать политическая, известно давно. И о вмешательстве действую-
щих политиков в прерогативы историков по причинам, далеким 
от непредвзятой «работы над ошибками», нам известно чуть ли 
не со времен Юлия Цезаря. Можно привести немало хлестких 
цитат и выражений, принадлежащих историческим деятелям и 
ученым разных эпох, сказанных по разным поводам, но одина-
ково четко обрисовывавших эту непреложную истину. Вот и бри-
танский историк Эдвард Фриман (1923–1892) в своем сочинении 
«Methods of historical study»1 довольно обстоятельно высказался 
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на эту тему. Если следовать русскому переводу книги, сделанно-
му в 1893 г., то основной вывод автора звучал так: «История – это 
есть политика прошлого, без которой нельзя понять политику на-
стоящего»2. 

Главным поучительным моментом в этом высказывании яв-
ляется очевидный факт, что уже в конце XIX века мысль о том, 
что «политика прошлого» или «политика памяти» есть вполне са-
мостоятельная составляющая общего политического процесса в 
мире была высказана вполне однозначно. 

Надо сказать, что данный вывод нашел в конце XIX века до-
вольно много оппонентов среди коллег Фримана как в Европе, 
так и в России. В конце концов, позитивистским идеалом исто-
рии тогда считалось следование основным методам естественных 
наук, приверженность объективизму и изживанию каких-либо 
субъективистских оценок прошлого. По мысли признанных тео-
ретиков исторического знания того времени усилия исследовате-
ля должны были быть направлены на то, чтобы сблизить, если не 
стереть грань между науками естественными и гуманитарными 
и сделать гуманитарное знание как можно более объективным. 
Поэтому, предложенная Фриманом откровенная манифестация 
влияния текущей политики на историческую науку многими тог-
да была воспринята негативно.

Однако же, следует признать и то, что, несмотря на актив-
ное неприятие этой мысли академическим сообществом, Фриман 
сказал очевидное. Особенно явственно это наблюдалось в конце 
XIX – начале ХХ вв., когда в обстановке растущих межимпериа-
листических противоречий история стала часто использоваться 
для нагнетания политических страстей, обоснования территори-
альных претензий, обоснования идей национальной исключи-
тельности или оправдания экономической экспансии. Не менее 
важную роль в этих манипуляциях с прошлым играло не только 
выпячивание и концентрация общественного внимания на от-
дельных «героических» эпизодах своего прошлого, выгодных по 
тем или иным причинам тем или иным национальным правитель-
ствам, но и затушевывание и искажение исторического значения 
и сути других сторон исторического процесса.

Скажем, после завершения Революции 1905–1907 гг. цар-
ское правительство предпринимало очень энергичные усилия для 
уничтожения в народной памяти целого ряда событий собствен-
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ного недавнего революционного прошлого, которые объективно 
подрывали авторитет монархического правления в России. Речь 
идет, прежде всего, о Кровавом воскресенье, восстаниях на бро-
неносце «Потемкин», гарнизона Гельсинфорской военной базы и 
ряде других чувствительных эпизодов3. Как известно, мятежные 
корабли были переименованы, участники революционных со-
бытий репрессированы, а команды кораблей и части революци-
онных гарнизонов расформированы. Само упоминание термина 
«Кровавое Воскресенье» попало под жесткий цензурный запрет, 
а циркуляр, запрещавший распространение сообщений об этом 
событии иначе как в правительственных органах печати, не был 
отменен вплоть до Февраля 1917 г.,4 несмотря на все цензурные 
послабления, введенные Временными правилами о повременных 
изданиях 24 ноября 1905 г.5

Временное Правительство, несмотря на кратковременность 
пребывания у власти, также предприняло ряд мер, чтобы укре-
пить в народном сознании «свой» образ недавней истории. Заслу-
живает внимания в этом отношении проект введения в стране но-
вых памятных дат. 11 мая 1917 г. МВД направило для обсуждения 
в Министерство народного просвещения письмо, согласно кото-
рому планировалось установить три общенациональных празд-
ника: 19 февраля – «день освобождения крестьян от крепостной 
зависимости», 17 октября – «день установления в Российском 
государстве первого конституционного строя», и 27 февраля – 
«в память Великой российской революции, когда сам народ в лице 
исполнительного комитета Государственной Думы взял власть в 
свои руки»6. Предложение МВД было направлено в министерства 
юстиции и народного просвещения, а также в Святейший Синод. 
Перечисленные ведомства отнеслись к нему сочувственно, од-
нако в силу скоротечности всего происходящего до воплощения 
этих планов в жизнь дело не дошло.

«Восстановлением исторической справедливости» согласно 
приказу по Морскому ведомству стало вторичное переименова-
ние революционных кораблей военно-морского флота, утеряв-
ших свои названия после подавления антиправительственных 
выступлений их экипажей. Приказом от 31 марта 1917 г. этим 
судам возвращались старые названия, которые воспринимались 
в новой ситуации как «революционные». Так, крейсер «Кагул» 
Черноморского флота снова был переименован в «Очаков», а 
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броненосец «Екатерина» превратился в «Свободную Россию». 
Некоторое исключение было сделано для знаменитого флагмана 
революции 1905 г. броненосца «Князь Потемкин Таврический»: 
титул «князь» звучал «старорежимно», и корабль стал просто 
именоваться «Потемкин-Таврический». 

Переформатирование общественного мнения на новых 
принципах явственно сказалось на молодом русском кинемато-
графе, который за довольно непродолжительное время (7 меся-
цев) выпустил целую серию кинофильмов историко-революци-
онного содержания. Компания Алексея Талдыкина, «Акционер-
ное общество И. Либкина», «А. Дранков и компания» предлагали 
зрителям ленты «Азеф и азефовщина», «Бабушка русской рево-
люции (Мученица за свободу)», «Борцы за свободу», «Георгий 
Гапон», «Солнце свободы (Слава борцам за свободу)»7.

Можно привести множество других примеров. Однако и из 
тех, что перечислены, очевидно: революционная патетика, вос-
приятие революции как некоего очищающего процесса, восста-
навливающего попранную справедливость и указующего путь 
к светлому будущему, были сформированы задолго до Октября 
1917 г. Они во многом отталкивались от традиции коммеморации 
революции еще царских времен, которую в противопоставление 
сложившейся в феврале-октябре 1917 г. «политике памяти» рево-
люции, можно было бы назвать «политикой ее забвения».

Таким образом, творцы базового мифа Октябрьской револю-
ции после победы большевиков начинали свою деятельность не 
с чистого листа и могли опираться на некоторый опыт. Чем они 
и воспользовались, творчески переработав это наследие. Правда, 
они не уставали обвинять своих предшественников в применении 
тех приемов и методов, которыми теперь пользовались сами.

Реинкарнация политики памяти в ее советском варианте нача-
лась с высказанной в 1918 г. В. И. Лениным идеи о монументаль-
ной пропаганде, призванной закрепить в сознании народа «наибо-
лее длительные коренные принципы и лозунги марксизма также, 
может быть, крепко сколоченные формулы, дающие оценку тому 
или другому великому историческому событию»8. Эти идеи были 
развиты А. В. Луначарским в его докладе на заседании ВЦИК 
11 апреля 1918 г. и легли в основу Декрета о монументальной 
пропаганде, подписанном А. В. Луначарским и И. В. Сталиным 
12 апреля того же года. Декрет предписывал определить и снять 
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памятники, не представляющие исторической и художественной 
ценности, воздвигнутые «в честь царей и их слуг»; организовать 
конкурс на проекты памятников, «долженствующих ознаменовать 
великие дни Российской социалистической революции» и устано-
вить первые модели памятников «на суд масс»; произвести замену 
надписей, эмблем, названий улиц, гербов и т. п. новыми, отражаю-
щими «идеи и чувства революционной трудовой России»9.

В результате осуществления данной политики, как извест-
но, в Советской России был уничтожен целый ряд памятников 
дореволюционного периода и возведены новые памятные знаки, 
прославлявшие революцию и революционеров. Это сопровожда-
лось переименованием улиц, деревень и целых городов новыми 
именами, отражавшими революционное прошлое нашей страны. 
Однако, при всей своей новизне, эта практика в значительной сте-
пени повторяла действия Временного правительства, предприни-
мавшиеся им для легитимизации революционных традиций рус-
ского прошлого (и себя, как наследников этой традиции).

В определенном смысле подлинно революционные изме-
нения в «политике памяти» Октябрьской революции произош-
ли десятилетие спустя. Новые идеи были высказаны известным 
историком-марксистом М. Н. Покровским на конференции марк-
систско-ленинских учреждений в Коммунистической Академии 
22 марта 1928 г. В своем докладе Покровский прямо заявил, что 
«история (...) ничего иного, кроме политики, опрокинутой в прош-
лое, не представляет»10. Тем самым, он, видимо, хотел упрекнуть 
«буржуазную» науку в политизированности, идеологизированно-
сти и конъюнктурности. Однако на практике он манифестировал 
то понимание науки о прошлом, которое складывалось у тогдаш-
него советского и партийного руководства. Хотя, следует отме-
тить, что эта мысль первого советского историка-марксиста, как 
мы видели выше, не была оригинальной, а представляла собой 
парафраз приведенного нами выше мнения Фримана.

Необходимость оформления внятной концепции Октябрь-
ской революции была продиктована насущной политической 
борьбой. В частности, проигравшие в результате революции 
меньшевики к тому времени сформировали свою концепцию, со-
гласно которой Великий Октябрь был ни чем иным, как «незакон-
ным переворотом» ибо ни по каким показателям не вписывался в 
необходимые и достаточные критерии для того, чтобы называться 
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революцией по теории К. Маркса11. Отсюда возникала насущная 
необходимость подогнать события недавней истории и современ-
ной политической практики к доказательству исторической зако-
номерности и неизбежности Октябрьской революции. 

С другой стороны, становившиеся к концу 1920-х гг. очевид-
ными перспективы нового мирового конфликта, вызванного ак-
тивизацией фашистских сил и приходом их к власти в ряде стран 
Европы, ставили советское руководство перед задачами моби-
лизации всех сил советского народа для подготовки к грядуще-
му противостоянию. Политика ускоренной индустриализации и 
коллективизации являла собой такой ответ. И было бы странно, 
если бы такой мощный с идеологической точки зрения источник 
национального единства и патриотизма, как история, оказался бы 
не востребован. 

Как известно, в этих целях в спешном порядке к 1934 г. 
был принят ряд постановлений о восстановлении преподавания 
гражданской истории в школах и вузах, а в ряде ведущих уни-
верситетов и педагогических институтов страны были созданы 
исторические факультеты. Увидели свет первые учебники по оте-
чественной истории.

Первые проекты школьных учебников истории не удовлетво-
рили советское руководство. И в августе 1934 г. на сочинской даче 
Сталина три находящихся в отпуске члена ЦК – сам Сталин, Киров 
и Жданов – нап исали краткие рекомендации, каким, по их мнению, 
должен быть школьный учебник истории. Первоначально эти за-
писки не предназначались для широкой публикации, а были ру-
ководящими указаниями авторским коллективам – разработчикам 
школьных учебников. Но в итоге эти краткие тезисы стали ключе-
выми директивами, во многом определившими официальную иде-
ологию той эпохи.

Как писали Сталин, Жданов и Киров, «...речь идет о созда-
нии учебника, где должно быть взвешено каждое слово и каждое 
определение, а не о безответственных журнальных статьях, где 
можно болтать обо всем и как угодно, отвлекаясь от чувства от-
ветственности». Заметим, что до 1917 г. С. М. Киров был попу-
лярным профессиональным журналистом в либеральных газетах, 
и был сам не чужд «безответственных журналистских статей»12.

Любопытна основная мысль Сталина и двух его ближайших 
соратников по поводу будущего школьного курса: «Нам нужен та-
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кой учебник истории СССР, где бы история Великороссии не от-
рывалась от истории других народов СССР, – это во-первых, – 
и где бы история народов СССР не отрывалась от истории общеев-
ропейской и вообще мировой истории, – это во-вторых»13.

Весьма толковым и глубоким с высот нашего времени выгля-
дит и такое замечание Сталина, Жданова и Кирова: «Нам кажется 
также неправильным, что колониальному вопросу уделено в кон-
спекте несоразмерно мало места. В то время как Жорж Зандам, 
Шпенглерам, Киплингам и т. д. уделено достаточно много внима-
ния, колониальному вопросу и положению, скажем, в таком госу-
дарстве, как Китай, уделено мало внимания»14.

Тезисы Сталина, Кирова и Жданова во многом предопреде-
лили советскую историческую науку и после завершения сталин-
ской эпохи, предопределили даже в отдельных деталях хроноло-
гии и формулировках. Именно они на весь ХХ век, вплоть до 90-х 
годов, превратили, например, Великую французскую революцию 
во Французскую буржуазную, а Октябрьскую революцию на дол-
гие десятилетия окрестили полным официальным именем – Ве-
ликая Октябрьская социалистическая революция.

«Великая Октябрьская Социалистическая революция» стала, 
таким образом, ключевым моментом советского исторического 
нарратива, мифом основания Советского государства. Тем самым 
смысловое значение Великого Октября сместилось с чисто исто-
рической в символическую плоскость. События, исполняющие 
подобную роль в любых идеологических системах, знаменуют 
собой поворотный момент в истории сообществ, однозначно ука-
зывают вектор его развития. В силу этого в политических дискур-
сах они фигурируют в качестве центральных пунктов нарративов, 
служащих символами и путеводными знаками, которые порожда-
ют цепочки соответствующих ассоциаций15. В этом своем мифо-
логическом качестве Октябрьская революция как поворотный 
пункт истории всего ХХ века и русской истории в частности была 
закреплена не только линейкой учебников по истории для школ и 
вузов (главным из которых стал «Краткий курс истории ВКП(б)»), 
создававшихся в советское время, но и многочисленными актами 
коммеморации, каковыми было переименование городов и улиц, 
произведениями литературы и киноискусства, художественным 
оформлением общественных пространств и пр. В итоге, как часто 
это случается, реальность мифа стала угрожать самой реальности 
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и без реинтерпретации событий 1917 г. с тало невозможно прове-
сти сколько-нибудь значительной модернизации советской дей-
ствительности или сконструировать новую смысловую систему, 
объясняющую связь между коллективным прошлым, настоящим 
и будущим. И хотя этот официальный нарратив не был статичен 
и несколько изменялся в связи с конкретными политическими 
условиями и потребностями момента, но он, все же был целостен 
и не затрагивал базовый сюжет мифа – о всемирно-историческом 
значении Великого Октября.

Ситуация стала меняться лишь в условиях перестройки. На 
торжественном заседании, посвященном 70-летию Октябрьской 
революции, М. С. Горбачев впервые озвучил новую интерпре-
тацию этих событий16. Он констатировал, что в борьбе между 
творческим («ленинским») подходом к социализму и реализован-
ной «сталинской» моделью лежит пропасть. Мы уклонились от 
«настоящего» ленинского социализма, что и привело к кризису 
советской политико-экономической системы. Таким образом, в 
интерпретации М. С. Горбачева перестройка являлась возвраще-
нием к ленинской концепции строительства социализма и в этом 
смысле развивала идеи, высказанные еще Н. С. Хрущевым в сво-
ем знаменитом докладе на ХХ съезде КПСС.

Инновации особенно очевидны при сравнении упомянутого 
доклада М. С. Горбачева с аналогичным юбилейным докладом, 
сделанным Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым 
к юбилею 60-летия Великого Октября17. Доклад, посвященный 
шестидесятилетней годовщине, рисовал масштабную карти-
ну славного прошлого и блестящего будущего Страны Советов, 
оставляя за кадром все «неудобные» подробности политической 
истории ХХ века.

Десятилетие спустя в докладе нового Генерального Секрета-
ря ЦК КПСС содержалась иная интерпретация этого советского 
нарратива. Противопоставляя «творческий подход» вождя рево-
люции «догматизму» сталинского периода, Горбачев уже призна-
вал издержки сталинской командно-административной системы, 
но утверждал, что «…ни грубейшие ошибки, ни допущенные 
отступления от принципов социализма не могли свернуть наш 
народ, нашу страну с того пути, на который она встала в 1917 го-
ду»18. Эти оценки положили начало распаду смысловой схемы, 
определявшей рамки памяти о «главном событии ХХ века на 
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протяжении всех советских десятилетий истории. По мере углу-
бления перестройки число «белых пятен» в истории Октября 
множилось, а связи между различными частями этой смысловой 
конструкции становились все более и более неочевидными.

Следующее обращение к проблеме Великого Октября состоя-
лось уже в постсоветской России. На повестке дня стояли вопросы 
оправдания радикальных экономических преобразований, начав-
шихся после распада СССР. Цели этих реформ формулировались в 
духе явно антикоммунистического дискурса. Поэтому Октябрьской 
революции хотя и продолжала отводиться роль главного события 
XX века, однако, теперь это была не победа, а всенародная трагедия, 
на долгие годы затормозившая путь России к светлому будущему. 
На этом фоне радикальные реформы виделись новым идеологам 
как контрреволюция. Но контрреволюция того же масштаба, что и 
Великий Октябрь, которая была призвана вернуть Россию в нор-
мальное состояние. Именно в таком духе интерпретировал события 
1917 г. Б. Н. Ельцин в своем докладе перед участниками Конститу-
ционного Совещания, собранного в июне 1993 г. для завершения 
подготовки президентского проекта новой Конституции 1993 г.19

Канун 80-летия Великого Октября практически совпал с на-
чалом президентской избирательной кампании в России, где, как 
известно, основными оппонентами выдвигавшегося на второй 
срок Бориса Ельцина были коммунисты. В контексте избиратель-
ной кампании, где главным противником президента был канди-
дат от народно-патриотического блока Г. А. Зюганов, Ельцину 
следовало показать всю гибельность того исторического пути, на 
который призывали вернуться его оппоненты. Соответственно, 
обозначенная выше трактовка Октябрьских событий в речах иде-
ологов от «партии власти» была дополнена подробнейшими опи-
саниями катастрофических последствий для страны «Октябрь-
ского переворота», а сами эти последствия рассматривались как 
следствие теории и практики исповедуемой коммунистами чело-
веконенавистнической идеологии20. Проводившиеся же в период 
президентства Б. Н. Ельцина реформы трактовались, как восста-
новление связи времен, разорванной советской властью.

Таким образом, ко второй половине 90-х гг. произошло пе-
реопределение Великого Октября из «главного события» в «глав-
ную трагедию» или «катастрофу» ХХ века, что означало резкую 
трансформацию смыслов. То, что прежде воспринималось через 
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фрейм «национальной славы» теперь стало рассматриваться в ло-
гике «коллективной травмы». Это должно было повлечь за собой 
радикальное переформатирование сложившихся практик комме-
морации и инфраструктуры памяти. Как известно, начиная с 1991 г. 
по стране стихийно прошла волна сноса памятников героям ре-
волюции и переименования городов и улиц в дореволюционные 
названия. Складывались новые ритуалы для праздника 7 ноября, 
который по-прежнему отмечался. Чтобы придать новое значение 
старому празднику указом Б. Н. Ельцина в 1996 г. 7 ноября был 
объявлен днем Согласия и Примирения.

Однако, согласия и примирения не получилось. Еще в 1993 г. 
празднование 7 ноября должно было проходить спустя месяц по-
сле расстрела Белого Дома, в связи с чем Правительство Москвы 
решило не принимать заявки на проведение в этот день массовых 
мероприятий и демонстраций. Октябрьский политический кризис 
и начало Чеченской кампании омрачили празднование 7 ноября в 
1994 г. Организованная в условиях начавшегося кризиса 1998 г. 
коммунистами демонстрация на 7 ноября носила явно антиправи-
тельственный характер, и отнюдь не демонстрировала согласия и 
примирения и т. п.

Приход к власти в 2000 г. В. В. Путина сопровождался из-
менениями и в символической политике. Не будучи (в отличие 
от прежнего поколения руководителей) тесно связан принад-
лежностью к политико-идеологическим лагерям 90-х гг., новый 
президент мог использовать идеи и символы, казавшиеся совер-
шенно неприемлемыми предыдущему поколению правителей. 
Первыми шагами на этом пути были: принятие в 2000 г. серий 
конституционных поправок о государственных символах России, 
утверждавших триколор, в качестве государственного флага Рос-
сии (официально этот статус уважаемому в дореволюционной 
России трехцветному флагу был дан Временным правительством 
после Февральской революции); утверждение двуглавого орла с 
частично сохранившимися имперскими признаками (корона, ски-
петр, держава) в качестве государственного герба и восстановле-
ние старого советского гимна с новыми словами, написанными 
автором прежнего гимна – С. В. Михалковым. После подобных 
«эклектических» экспериментов следовало ожидать новой сим-
волической интерпретации и прежних государственных праздни-
ков, в частности 7 ноября. Однако этого не случилось.
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Отношение властной элиты к Октябрьской революции в на-
ступившем ХХI веке было наглядно продемонстрировано в 2004 г., 
когда дата 7 ноября была просто исключена из реестра государст-
венных праздников РФ и заменена сомнительным во всех отноше-
ниях новым выходным днем – 4 ноября, получившим официальное 
наименование «Дня народного единства».

Напомню, что 4 ноября православная церковь празднует 
День Казанской иконы Божией Матери. Поэтому первым объяс-
нением случившегося переворота было желание властвующей 
элиты потрафить набиравшей авторитет Православной церкви. 
Благо, что эта икона была действительно своего рода знаменем 
Второго народного ополчения, которое освободило Москву от 
польских интервентов в 1612 г. Однако, как показала практика, 
связать эти два события в единый смысловой узел не удалось 
в связи с явными хронологическими нестыковками. Польский 
гарнизон Москвы капитулировал 26 октября (5 ноября по ново-
му стилю), а торжественный въезд отрядов ополчения в столи-
цу состоялся на день позже (27 октября / 6 ноября). 25 октября 
(4 ноября) 1612 г. в Москве все еще шли бои, исход которых был 
неочевиден. Так что изначально идеологов нового праздника ста-
ли обвинять если не в подлоге, то в подмене понятий. Не удалось 
убедить в значимости этого события русской истории и следую-
щее поколение граждан страны.

Вот что говорит относительно восприятия Дня народного 
единства беспристрастная статистика. Согласно социологичес-
ким опросам, проведенным «Левада центром» накануне 4 нояб-
ря 2016 г. о том, что в этот день в 1612 г. народное ополчение 
изгнало из Московского Кремля поляков, и именно поэтому он – 
выходной, знает всего 3% россиян. 56% опрошенных не вспом-
нили само название праздника (День народного единства), еще 
16% почти попали в точку, но запутались в словах. 6% сочли, 
что мы празднуем День Октябрьской революции, 17% затруд-
нились ответить21. Лишь каждый пятый россиянин намеревался 
праздновать 4 ноября, тогда как каждый седьмой сказал, что бу-
дет по-прежнему отмечать годовщину Октября. Похоже, День 
народного единства пока остается для народа всего лишь допол-
нительным выходным, без особой смысловой нагрузки. Не так 
было с Октябрем: уже его десятилетнюю годовщину в 1927-м 
шумно отмечала вся страна, а тут прошло 11 лет (праздник 4 
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ноября ввели в 2005-м), но новый «красный день календаря» все 
не приживается.

Могло ли, однако, быть иначе? Освобождение Москвы от 
поляков – один из эпизодов весьма запутанной для обывателя 
истории Смутного времени. К слову, на тот момент это были уже 
не первые поляки в Москве, да и вообще вскоре Польша переста-
ла быть для нас геополитическим противником номер один. Ак-
туально ли отмечать столь давнее событие сейчас, через 400 лет, 
когда утекло столько воды?

7 ноября, хотим мы того или нет, было событием планетарно-
го масштаба. И данное обстоятельство признают даже яростные 
противники Великого Октября. Этого нельзя сказать про новый 
праздник. Вложенная в 4 ноября антизападническая идея (изгна-
ли из Кремля интервентов – эдаких делателей «цветных револю-
ций» XVII столетия) также оказалась людям не особенно близка, 
да, наверное, и не вполне понятна – ведь речь идет о событии от 
нас далеком. В любом случае она, эта идея, не может быть осно-
вой символического багажа дня народного единства для совре-
менного российского общества.
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В статье дается определение «либерального террора» как одного 
из методов идеологического воздействия. Материал данной статьи 
представляет три проблемных плана: причинно-следственную связь 
идеологических явлений, виды «либерального террора» и форматные 
характеристики его последствий. С привлечением публикаций со 
страниц провинциальной прессы 1917 г. в статье отражены основные 
виды «либерального террора», проявившиеся в период между Февралем 
и Октябрем в России.

Ключевые слова: «либеральный террор», Февральская революция, 
деструктивное воздействие.

The article gives a defi nition of «liberal terror» as one of the methods 
of ideological infl uence. The material in this article represents three views on 
the problem: the nature of «escapes» to «roots» causality phenomenon, the 
types of «liberal terror» and the format of its consequences. With the assis-
tance of Provincial Newspapers publications from 1917 the article describes 
the main types of «liberal terror», which appeared in the period between 
February and October in Russia.

Key words: “liberal terror”, the February revolution, destructive effect.

Либерализм и террор представляются явлениями разного 
порядка: утверждение ценности свободы – с одной стороны, и 
устрашение, порабощение, подавление – с другой. Однако тер-
рор не означает непременного обращения к тактике экстремистов 
(взрывы, поджоги, захват заложников и т. д.). Организация ощу-
щения тревоги, недоверия к власти, а подчас и массовой истерии 
может быть достигнута «мирным» путем, когда в целях мораль-
но-психологического воздействия на население используются по-
литические и информационные ресурсы. Именно в таком форма-
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те проявляется мировоззренческий (в противовес материальному 
(механическому) воздействию на объекты1) класс террора. «Дей-
ствие словом» нередко имеет характер «подрывной деятельнос-
ти», а паника и хаос способны привести к кровопролитию. Жерт-
вой террора может быть глава государства, им утвержденное пра-
вительство, государственный аппарат в целом в лице отдельных 
представителей, армия. Объектом в таких случаях является стра-
на и ее народ. Плацдармом для осуществления такого рода терро-
ризма становится пресса.

«Либеральный террор» как метод идеологического воздейст-
вия так называемых «прогрессивных» политических сил на осно-
вы существующего государственного строя во имя установления 
«народной свободы» играл свою важную роль в судьбе России не 
единожды. Отечественный либерализм начала XX века, будучи 
«политическим и идейным течением, стремившимся к постро-
ению в России гражданского общества и правового государства 
эволюционным путем»2, систематически прибегал к «либераль-
ному террору» и в 1917 г. достиг ожидаемых результатов: кон-
ституционно-демократическая партия, занимавшая центральное 
место в лагере либеральных сил, в результате Февральской рево-
люции в возникшем по почину Государственной Думы Времен-
ном правительстве сохранила за собой ведущие посты. Однако 
применяемый левым флангом правых сил «либеральный террор» 
был стратегически грамотно использован социалистами, вырвав-
шими инициативу у либералов, которые шаг за шагом уступали 
им власть3 и привели Россию к Октябрю 1917 г.

«Бомбы» под ноги самодержавию либералы начали бро-
сать задолго до 1917 г. – «вольной русской типографии» Герцена 
и российской прессе с 60-х годов XIX века, несмотря на цензур-
ный надзор, удавалось осуществлять деятельность «подрывного» 
характера. А 1 ноября 1916 г. с трибуны Государственной Думы 
в речи лидера партии конституционных демократов профессора 
П. Н. Милюкова был дан «штурмовой сигнал» для наступления ли-
беральных сил на самодержавие. Через четыре месяца государст-
венный строй в России сменился, а П. Н. Милюков стал министром 
иностранных дел первого кабинета Временного правительства.

Принимая во внимание ряд факторов, характеризующих так-
тику либеральных российских сил в начале XX века, представ-
ляется возможным выделить несколько основных проявлений 
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(видов) «либерального террора», первый из которых выразился в 
последовательном уклонении кадетов от осуждения террористов 
и эксистов. 

В отношении актов кровавого террора и нападений эксистов 
российские либералы выражали скрытую поддержку, раз за разом 
откладывая вопрос осуждения боевых организаций террористов 
на заседаниях Государственной Думы. Предоставляя убежище и 
финансовые средства террористам, либералы тем самым укреп-
ляли их позиции, влияя на характер революционных событий. 
Ошибочно полагая, что выступления террористов обусловлены 
закономерной борьбой с царским режимом и в конце концов вы-
нудят самодержавную власть к осуществлению реформ, либера-
лы упустили возможность воздействовать на ситуацию: «кадеты 
не смогли шантажировать власть угрозой терактов, а сторонники 
мирного пути не убедили революционеров отказаться от поли-
тических убийств»4. Несмотря на то, что жертвами террористов 
становились и сами кадеты5, партия «обнаруживала системати-
ческое противодействие усилиям правительства по водворению 
порядка в стране»6 и декларировала: поскольку «политические 
убийства являются одним из проявлений той вражды, которую 
сеет слепой и кровавый правительственный террор, партия На-
родной Свободы не может закрыть глаз на то, что подпольный 
террор есть порождение террора правительственного»7. 

Приводящие к массовой панике убийства, грабежи, насилия, 
расправа над всем чуждым на фоне массового дезертирства во-
оруженных солдат стали повседневной реальностью. Данный вид 
«либерального террора» в прессе 1917 г. отражался как сводки с 
театра военных действий. Петербургская газета «Свободная цер-
ковь» писала: «Революция духа в буквальном смысле была поня-
та как революция чрева. Вместе с ангелом свободы пришел в Рос-
сию давно жданный Хам. Началась анархия. В ней – смертельная 
опасность русской свободе»8. Нижегородская газета «Голос ни-
жегородца», читателям которой из номера в номер был адресован 
призыв «голосовать за «партию Народной Свободы», поместила 
ужасающую информацию о событиях в российской провинции: 
«В Петрограде получено следующее сообщение, ярко иллюстри-
рующее практическое применение на Руси социалистических во-
жделений на землю: крестьяне трех соседних деревень захватили 
в мае усадьбу в 18 десятин некоего Новаковского, но поделить 
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до сих пор полюбовно не смогли. Возникали еженедельно драки 
и побоища. В результате из-за 18 десятин земли убито 14 чело-
век, ранено с увечьями 36 человек и просто ранено 70 человек, 
не считая материального ущерба, понесенного всеми тремя села-
ми. Место драмы – Невельский уезд»9. Девиз «Голоса нижегород-
ца» – «Свобода и Порядок» – был очень актуален, но в ситуации 
революционного нестроения практически невыполним.

Второй вид «либерального террора» был направлен на цар-
скую семью – либеральные деятели сделали достоянием обще-
ственности свои домыслы о «предательстве» национальных 
интересов России императрицей-немкой, что на фоне событий 
Первой мировой войны привело к окончательной деморализации 
российского общества. 

Несмотря на то, что кадеты не призывали к свержению са-
модержавия вооруженным путем и обосновывали необходимость 
ведения войны до победного конца, выступление П. Н. Милю-
кова 1 ноября 1916 г. взорвало общество. Заявление о том, что 
правительство находится «во власти темных сил», а темные силы 
группируются вокруг императрицы, оратор сопровождал лейтмо-
тивом: «Что это: глупость или измена?». Заданный им вопрос 
привел к самому ожидаемому ответу и стал «штурмовым сигна-
лом», от которого идет отсчет к событиям Февральской револю-
ции10. Слухи о дворе были распространяемы либералами с целью 
обретения власти: «История об измене, с мрачными намеками на 
участие императрицы-немки, давала не только моральное оправ-
дание, но и патриотический блеск тому, что реально было борьбой 
за власть. Вот почему вместо того, чтобы заниматься настоящими 
недостатками правительства, либеральные круги занимались рас-
пространением слухов»11. Либеральная общественность «вступи-
ла в открытое противостояние с государством в сфере идеологии, 
разрушая всё, что власть пыталась насадить. В конечном счете 
российская государственность оказалась разрушена, а интелли-
генция, которая приложила к этому столько усилий, уничтожена. 
Таков печальный итог нашей истории, реконструированной на 
основе ряда теоретических принципов, предложенных, в том чи-
сле, П. Н. Милюковым»12. 

Лев Тихомиров, в юности разделявший позицию револю-
ционеров, а затем ставший последовательным сторонником мо-
нархии, писал: «Вместо того, чтобы поддерживать выгодное для 
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них правительство, вместо того, чтобы и нам внушать, что только 
одно либеральное правительство может хорошо вести дело, ли-
беральная воркотня только готовила врагов правительства и нам, 
молодежи, невольно внушала мысль, что правительство, какое 
бы то ни было, хотя бы и самое либеральное, все-таки ничего не 
умеет сделать. С ранней молодости я только и слыхал, что Россия 
разорена, находится накануне банкротства, что в ней нет ничего, 
кроме произвола, беспорядка и хищений; это говорилось до того 
единодушно и единогласно, что только побывавши за границей, я 
мог наконец понять всю вздорность этих утверждений»13. 

Подобного рода «вздорность» отрицания накануне исто-
рических событий, начавших свой отчет с 23 февраля (8 марта) 
1917 г., была распространяема в провинции с выражением не-
доверия российской власти: «Трудно нам, провинциалам, до ко-
торых так поздно и такие скудные доходят известия из центров 
высокой политики, судить о смысле совершающихся событий. 
Трудно ждать в наше время чудес. Немного найдется в России 
наивных людей, которые поверили бы, что наша Дума способна 
претворить свою словесность в дело. Она недостаточно заинте-
ресована в этом претворении. Она неискренна. Она лицемерно 
надевает не идущую к ней маску. Но вряд ли кого теперь эта ма-
ска обманет»14. Благовещенская газета «Амурское эхо» очень опе-
ративно поместила полную стенограмму обращения 2-го марта 
1917 г. г. Милюкова в Екатерининском зале Таврического дворца 
к собравшимся морякам, солдатам и гражданам: «Мы присутст-
вуем при великой исторической минуте. Еще три дня тому назад 
мы были скромной оппозицией. Русское правительство казалось 
всесильным. Теперь это правительство рухнуло в грязь, с кото-
рой сроднилось. …Как могло случиться это событие?.. Это прои-
зошло потому, что история не знает другого правительства столь 
глупого, столь бесчестного, столь трусливого, изменнического, 
как это ныне низвергнутое правительство, покрывшее себя позо-
ром»15. Его вдохновенная и вдохновляющая речь воспринималась 
как «благая весть», но уже через месяц зазвучат голоса «Долой 
Милюкова!», «Временное правительство в отставку!»  – так «сво-
бодные граждане» новой России воспримут ноту министра ино-
странных дел о «войне до победного конца». Завоевать симпатии 
народа критикой царского правительства за проявленные «нару-
шения прав человека» в борьбе с вооруженными выступлениями 
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революционеров либералам оказалось проще, чем, став реальны-
ми политиками, отмести подозрения в солидарности с «врагами 
пролетариата». Так, уже в марте 1917 г. «Правда» писала: «Ми-
нистр иностранных дел Временного Правительства г. Милюков 
в беседе с журналистами показал, что он понимает задачи внеш-
ней политики совершенно так, как понимали их царь Николай II 
и служившие ему дипломаты. …В России есть две политики. 
Политика г. Милюкова и политика пролетариата и революцион-
ной демократии, которые, объединяя свои силы с рабочими всех 
воюющих стран, хотят завоевать мир, хлеб и свободу»16.

Произошедший в Петрограде переход власти к Временному 
правительству «Амурское эхо» отразило с восторгом: «Граждане! 
Свершилось! Старое правительство свергнуто! Все представи-
тели старого кабинета министров арестованы. Политические за-
ключенные освобождены. У власти стал народ. Граждане! Будьте 
достойны этого великого события! Сохраните спокойствие, не 
допустите никакого озорства и провокаций!»17. Этот эмоциональ-
ный подъем был созвучен моменту, и обращение к населению с 
напоминанием о том, что «порядок – основа свободы, а дисци-
плина – залог победы»18 было весьма актуальным. Но благодаря 
усилиям самих либералов общество было деморализовано и на-
строено на «свободное» волеизъявление в самых неожиданных и 
жестоких проявлениях.

Оперативно и энергично на смену власти в стране отклик-
нулась и пресса обновленческой церкви: «Могучим движением 
народной воли страна сбросила многовековое ярмо деспотизма, 
но много надо усилий всех истинных сынов родины, чтобы осво-
бодить ее от ужасного наследия. Реакционные силы значительны, 
ибо к ним принадлежат все те, кто при старом режиме своеко-
рыстно попирал права граждан. Православное духовенство в лице 
священников, дьяконов и псаломщиков отнесено уже к разряду 
лиц особо обездоленных прежним режимом; эта страдальческая 
юдоль в прошлом делает его в настоящее время институтом, кото-
рый должен занять почетное место в обновленной стране и это же 
особое положение духовенства обязывает его, так близко стоящее 
к народному сердцу, пламенно призывать во имя торжества Веч-
ной Правды к полному единению всех сынов родины для спокой-
ной, но к беспримерно напряженной и самоотверженной работе 
на пользу и даже для спасения освобождающейся от рабства От-
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чизны»19. Автор данной статьи Петр Анатольевич Корецкий – как 
следует из списка кандидатов в Учредительное собрание от орга-
низации «Православие и хлеборобы»20  – окончил Петроградский 
университет по юридическому факультету, служил офицером, вел 
адвокатскую деятельность, являлся церковным старостой храма и 
одним из организаторов обновления церкви на началах «соборно-
го равенства». Однако выраженные им надежды «обновленцев» 
на то, что новая светская власть сможет заменить «страдальчес-
кую юдоль» служителей церкви на счастливую долю, оказались 
несостоятельными. А столь яркие оценки самодержавного строя 
(«многовековое ярмо деспотизма», «ужасное наследие», режим, 
«своекорыстно попирающий права граждан») являются не только 
приветствием новой власти, устанавливающейся в «обновлен-
ной» и «освобождающейся от рабства» стране, но и свидетельст-
вом того, что в создание революционной ситуации эти «прогрес-
сивные» деятели церкви, продвигающие в жизнь ее обмирщение, 
внесли свой весьма существенный вклад21. 

Вышеназванные виды «либерального террора» имели целью 
свержение монархии и оказали существенное влияние на пере-
ход власти в руки либеральных сил. Получившие в результате 
Февральской революции доступ к управлению страной, эти силы 
так и не воплотили в жизнь тех намерений, в необходимости ре-
ализации которых задолго до произошедших событий начали по-
следовательно убеждать общественность. Оказавшись у власти, 
либералы принимали тактически неверные решения, самое без-
грамотное из которых  – проведение в жизнь подписанной Пред-
седателем Временного правительства эсером А. Ф. Керенским 
«Декларации прав солдата». Это политическое действие дивер-
сионного плана можно квалифицировать как третий вид «либе-
рального террора», жертвой которого стала российская армия, а 
объектом, испытывающим страх от бесчинств дезертировавших 
солдат, вся страна.

Будучи сторонниками «войны до победного конца», либе-
ральные деятели полагали, что новые «свободы», обозначенные в 
«Декларации», придадут сил уставшим от войны солдатам и до-
бавят доверия к заботящемуся о расширении их прав Временно-
му правительству. Но в армии только усилились разброд, шатания 
и братания. Деморализованная армия стала источником деструк-
тивных процессов не только на фронте и в столицах, но и в рос-
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сийской глубинке. Либералы предпринимали попытки осуждения 
дезертирства с передовой, разоблачали пагубные идеи братания 
на линии фронта. В ежедневной газете «Маленький Одесский 
листок» от имени партии Народной Свободы было помеще-
но фотосвидетельство зверств братающихся немцев и призывы 
«Граждане солдаты! Не слушайте недобросовестных сказок о ми-
ролюбии немцев!», но деморализация армии была столь велика, 
что подобные фотофакты и призывы считать немецких солдат 
не братьями, а врагами, не переломили настроений дезертирую-
щих солдат. Таким образом, «русский либерализм, объединявший 
цвет образованной общественности, не смог стать ведущей силой 
отечественного исторического процесса»22 и привел страну к гра-
жданскому кровопролитию.  

От Февраля к Октябрю тактика либералов все более прояв-
ляла свою нежизнеспособность. Пресса, в частности, отражала 
слабость предвыборной кампании в органы власти на «местах» 
самой либеральной – конституционно-демократической партии – 
партии Народной Свободы. Грамотный по существу девиз «Сво-
бода и Порядок» в хаосе событий после февраля 1917 г. и нака-
нуне выборов в местное самоуправление не привел либералов к 
победе23. В ставших первым опытом бесцензового голосования в 
июле-августе 1917 г. в местные органы власти лидирующим стал 
блок умеренных социалистов24. Проиграв социалистам, кадеты 
заложили очередную «бомбу» под мирный характер революции. 
Включение в процесс агитации за партию Народной Свободы ав-
торитетных в народе публицистов не изменило ситуации. Так, от-
дельной брошюрой тиражом 50 тыс. экз. была отпечатана статья 
«беспартийного социалиста» В. Г. Короленко «Падение царской 
власти», первоначально увидевшая свет в «Русских ведомостях»25 

и позже неоднократно переиздаваемая по всей России. Тиражом 
в 400 тыс. экз. в издательстве «Народное право» вышла работа 
члена партии Народной Свободы В. Е. Чешихина (Ветринского) 
«Земля – земледельцам»26. Но проведенная кадетами агитация 
«утонула» во все громче раздававшихся призывах левых сил.

Издатели предвыборного бюллетеня тюменской газеты ка-
детов, обращаясь к своим потенциальным избирателям, писа-
ли: «Как решить – за какой список подать свой голос? Партия 
Народной свободы не берет на себя ответственность опорочи-
вать в Ваших глазах чужие списки и рекомендовать непременно 
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свой, – тем более что на места 47 гласных в новом городском са-
моуправлении партия выставляет только 22 кандидата, – предо-
ставляя остальные места другим партиям и организациям. Партия 
Народной Свободы не может также и обещать избирателям, что, 
вступив в управление городским хозяйством, члены этой партии 
создадут такое благоустройство, о котором говорят, например, в 
своих воззваниях, социалистические партии. Партия Народной 
Свободы, выставившая свой список кандидатов, ничего впредь не 
обещает. Партия Народной Свободы – это партия реальной дей-
ствительности, партия людей, которые сами не витают в своих 
мечтах в заоблачных высотах и других не зовут на это бесплодное 
занятие»27.

Столь же расплывчатые обещания адресовали избирателям 
кадеты Вологодской губернии: «Партия Народной Свободы – 
партия реальной политики. В своей деятельности она исходит не 
из утопических лозунгов, не из заманчивых мечтаний о будущем, 
но, увы, еще отдаленном рае на земле, а из реального соотноше-
ния жизненных сил; она никогда не забывает о фактической об-
становке, о суровой прозе жизни»28.

Возникшая в июле 1917 г. в Казани «Крестьянская газета» 
являлась одним из изданий губернского земства и адресовала чи-
тателям призыв: «Крестьяне! Подчиняйтесь распоряжениям Пра-
вительства! Облеченное неограниченными полномочиями Вре-
менное Правительство немедленно приступает к переустройству 
нашей жизни на новых началах!»29. В отношении задач местного 
самоуправления «Крестьянская газета», с одной стороны, утвер-
ждала, что «на земстве лежит сложная и ответственная работа по 
улучшению местного хозяйства, а для успеха в этой работе нужно 
вести ее людям с особыми познаниями, опытом»30, с другой сто-
роны, накануне выборов в Думу провозглашала исключительно 
популистские лозунги: «Разберитесь же, граждане, хорошень-
ко, кто больше будет защищать ваши интересы – богач ли, до-
мовладелец ли крупный, лесопромышленник ли, разбогатевший 
адвокат, дремлющий в своем кабинете профессор или ваш же 
брат – страдалец, бедняга рабочий, малоземельный крестьянин, 
общественный деятель, положивший все свои силы в борьбе за 
освобождение народа и наконец, гражданин, принимающий учас-
тие в сознательной работе социалистических партий, добываю-
щих для народа всю Землю и всю Волю»31. Результаты выборов 
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в уездные органы самоуправления по новому законодательству 
привели к неутешительным выводам, но именно на это и настра-
ивали авторы публикаций еще в июле, когда предлагали избира-
телям предпочесть граждан, «принимающих участие в работе со-
циалистических партий». Потому по итогам выборов в Казанской 
губернии, «как и в других губерниях, замечается враждебное 
отношение к интеллигенции. Даже народных учителей, которые 
всегда были с народом, забаллотировывают или в лучшем случае 
не выставляют в кандидаты. Такое отношение к интеллигенции 
крайне несправедливо. Эти лица будут помогать гласным из кре-
стьян разбираться в сложных вопросах»32.

Народ в глубинке не понимал суждений либералов и не до-
верял им. Так, редакция возникшей в июне 1917 г. газеты «Сво-
бодный народ», наладившая связь с деревенскими читателями, 
через своих «кадетских агитаторов» получала очень нелестные 
мнения о статьях, помещаемых на ее страницах: «И зачем пи-
сать такими длинными фразами, что никак не сообразишь, что 
в ней к чему, - путает-путает, словно нарочно, чтобы потруднее 
разобрать было», «Вы подумайте, какое доверие к писателю, если 
видишь, что он пишет, а сам строчки считает – сколько мол уже 
написал, сколько копеек «заработал». А ведь смотрите – где бы 
надо запятую – он красную строчку ставит… чтобы вместо гри-
венника – тридцать получить – стыд и срам. А еще о мародерах 
пишут. Учителя! А ежели и писателишка такой, так редакции бы 
устыдить надо – а то ведь – значит – одобряет»33.

Чувствуя, что социалисты завоевывают все большие симпа-
тии обывателей, кадеты развернули борьбу против основных по-
ложений их программы. В частности, они объясняли невозмож-
ность реализации идей уравнительного принципа распределения. 
Но могли быть убедительны только для единомышленников, а не 
для тех, кто уже являлся сторонником идей экспроприации. Так, в 
тюменском «Бюллетене партии Народной Свободы» в статье од-
ного из кандидатов в гласные местной думы значилось: «Пропо-
ведниками социализма в начале прошлого века были французские 
мечтатели Сен-Симон, Фурье и Оуэн. В основе их учения лежала 
вера в лучшие свойства человеческой природы, в возможность 
перевоспитания всего человечества с искоренением эгоистичес-
ких наклонностей, фантастическая вера в достижение единомыс-
лия и одного нравственного уровня всех людей. Кричащие ло-
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зунги «Долой частную собственность!» или «Вся земля народу!» 
служат лишь орудием демагогии, т.к. вряд ли кто-нибудь верит, 
что эти лозунги осуществимы в условиях современной русской 
действительности»34. Но эти резонные суждения вряд ли могли 
соперничать в популярности среди народа с идеями, высказан-
ными в стилистике публицистов «Борьбы» – органа екатерино-
славского совета рабочих и крестьянских депутатов: «С тех пор, 
как существует социальное неравенство, бедность и богатство, 
эксплуатируемые и эксплуататоры, угнетенные классы и угнета-
тели – с тех пор мысли лучших людей направлены к отысканию 
выхода из нищеты и страданий человечества, к отысканию спо-
собов уничтожить неравенство. В день первого мая, в великий 
праздник труда, всемирный пролетариат первым знаменем вы-
брасывает красное знамя международного социализма как сим-
вол грядущего окончательного освобождения от власти капитала, 
от всякого гнета и насилия, как символ мира и международного 
братства народов»35.

Идея социальной неприязни на классовой основе также 
была подвергнута развенчанию на страницах кадетской периоди-
ки. Выходившая в Костромской губернии газета «Макарьевская 
жизнь»  напечатала статью, в которой с симпатией к крестьянам и 
с желанием помочь им разобраться в важных вопросах повестки 
дня июня 1917 г. были высказаны мысли, противоречащие узости 
классового подхода: «Наступит время, и граждане поймут, что и 
буржуазия имеет такое же право на существование, как и проле-
тариат. Не слушайте тех граждан, которые говорят: «Воевать-то 
вы воюйте, но после войны не расходитесь и не бросайте ору-
жия». Не слушайте таких господ. Эти демократы только усвои-
ли слова «свобода», «равенство», «братство», и под видом этих 
понятий зовут вас к братоубийственной войне, а, следовательно, 
и к старому режиму»36. Возможно, именно эта публикация стала 
причиной того, что «Макарьевская жизнь» уже через неделю пе-
рестала выходить в свет. 

Читинская газета «Забайкальская речь» в июле 1917 г. писа-
ла: «Мы все время пытались наладить издание своей газеты, но 
у владельцев типографий, к которым мы обращались, не хватало 
смелости взять печатание не социалистической газеты, очевидно, 
на сознание этих владельцев откуда-то падала густая тень»37, – в 
таком случае могли срабатывать не симпатии владельцев типо-
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графий к большевикам, а опасения погромов, которые могли быть 
учинены. 

К середине июня провинциальные издания партии Народ-
ной Свободы  употребляют все более усилий к идеологическо-
му противостоянию большевикам, используя для этой цели ав-
торитет прессы обеих столиц и призывы к правительству: «Все 
московские газеты, за исключением «Социал-демократа» так-
же отмечают полную неудачу попытки большевиков выступить 
против правительства»38, «Газета «Дело народа» выясняет уз-
кую своекорыстность большевиков, от нее веет властолюби-
ем фанатиков. От большевиков отшатнулись ближайшие к ним 
социалисты. «День», «Воля народа», «Речь» и «Русская воля» 
приглашают правительство от слов перейти к делу»39. Выходив-
шая в Орловской губернии газета «Малоархангельский голос» в 
дни, когда на Юго-Западном фронте шли решающие сражения 
Первой мировой войны, поместила стихотворение с пометкой 
«Посвящается Великому вождю революционной армии А. Ф. Ке-
ренскому»40, а две недели спустя с удовлетворением сообщала «о 
разрешившемся 4 июля кризисе большевистской пропаганды»: 
«Свершилось. Мыльный пузырь, надуваемый большевиками-
«интернационалистами», лопнул»41. Но лопнуло и наступление 
русской армии… Пафос был излишним.

Поражение «прогрессивных» либералов, которое они испы-
тали от крайних левых сил, явилось очередным свидетельством 
слабости позиций буржуазно-демократического блока. И хотя 
уже в результате революционных событий 1905–1907 гг. кадеты 
осознали: для того, чтобы подготовить массы к восприятию идей 
либерализма, необходимо вести широкую культурную, а не толь-
ко агитационную работу42, ими не были учтены различия  целе-
полагания разных политических сил: «Для политизированной ин-
теллигенции самым важным после Февраля стал вопрос о власти, 
для солдат – вопрос о мире, а для крестьян – вопрос о земле»43. 
На этом фронте борьбы с социалистами либералы потерпели 
грандиозное поражение. И когда в марте-апреле 1917 г. тиражом 
в 2 млн экз. кадетами были напечатаны 22 плаката-листовки се-
рии «Свобода. Равенство. Братство»44, они воспринимались как 
социалистические призывы.

Передача инициативы социалистическим силам явилась по-
следствием «либерального террора». Неудачи либералов прямо 
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и непосредственно повлияли на позицию левых, тем более что 
«преемственность» была заявлена лидером партии кадетов П. Н. 
Милюковым в самый решающий момент 2 марта 1917 г.: «Рус-
ское правительство казалось всесильным. Теперь это правитель-
ство рухнуло в грязь, с которой сроднилось. А мы и наши друзья 
слева выдвинуты революцией, армией и народом на почетное ме-
сто членов первого русского общественного кабинета»45. 

Своими «корнями» либеральный террор восходит к стрем-
лениям установить «народную свободу» в стране по образцу до-
стижений буржуазно-демократических режимов. Однако по при-
чине того, что программа действий либеральных сил, не будучи 
продуманной в частностях, не завоевывает признания народных 
масс, «побеги» деятельности либеральных лидеров и группиро-
вок оказываются роковыми для страны: в угоду стремлению к 
«освобождению народа» принимаются тактически ошибочные 
решения, представители либеральных сил демонстрируют не-
умение определить единомышленников, бессилие в развенчании 
противников, неспособность воплотить в жизнь декларируемые 
положения. На страницах казанской «Крестьянской газеты» в ав-
густе 1917 г. было помещено запоздалое прозрение либеральных 
«прогрессистов»: «Все наше горе заключается в том, что обыва-
тель не стал гражданином. Он все тот же со своей мелкой душой, 
что и при старом режиме. Это наша трагедия»46.

Таким образом, получившие большинство в первом каби-
нете Временного правительства представители либеральных сил 
после апрельского кризиса и в последующей динамике деструк-
тивных процессов сдавали свои лидирующие позиции. В даль-
нейшем  – не желая брать на себя ответственность за развал ар-
мии, экономики и империи в целом –  реализовывали практику 
отхода от дел и выхода в отставку. В результате июльских собы-
тий не воспользовались ослаблением большевиков. Перед лицом 
возможности установления открытой кадетской диктатуры вновь 
проявили нерешительность. В ситуации двоевластия реальную 
власть уступили Петросовету. Их тактика потерпела фиаско. При-
ход к власти крайних левых сил оказался неминуем. Роковые для 
страны события происходили под «аккомпанемент» звучных вы-
ступлений прессы, а либералы лишь приближались к осознанию 
того, что страна ни психологически не готова к ожидаемым ими 
переменам, ни реальной силы для этих перемен нет. 
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Сведений о развитии российской прессы в период Времен-
ного правительства не так уж много. В числе основных источни-
ков – архивные фонды (в основном Государственный архив РФ), 
решения Временного правительства, опубликованные в 1917 г., 
публикации прессы и мемуары, в которых представлены мнения 
политических деятелей этого периода. Учитывая, что между Фев-
ральской и Октябрьской революциями прошло менее 9 месяцев, 
говорить о том, что ясны характеристики новой, «послефевраль-
ской» системы российской прессы, не приходится. Можно лишь 
на основе доступных документов делать осторожные прогнозы, 
как именно она могла развиваться.

Когда с 25–26 февраля по 2–3 марта 1917 г. был приостановлен 
выпуск газет в Петрограде и Москве, Комитет Петроградских жур-
налистов инициировал издание информационного бюллетеня «Из-
вестия революционной недели». С 27 февраля по 5 марта вышло 
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10 номеров этой газеты. Подобный информационный бюллетень 
«Известия московской печати» вышел 1 марта 1917 г. в Москве. 
В выпуске этих неподцензурных газет участвовали журналисты 
различных изданий.

После отречения императора Николая II и создания Времен-
ного правительства в России стали свободно, бесцензурно выхо-
дить все периодические издания. Начался новый этап не только 
в истории страны, но и в истории отечественной журналистики, 
права и свободы получили и граждане, и печать. 

В начале марта 1917 г. Временное правительство постано-
вило, что Главное управление по делам печати и все подведомст-
венные ему учреждения подлежат немедленной ликвидации. Это 
решение, закрепившее свободное состояние печати, было опуб-
ликовано в «Вестнике Временного правительства» как сообще-
ние, а не как закон. В фондах ГА РФ остался документ без даты 
и подписи о ликвидации цензурных органов1. Этого было доста-
точно для бурного количественного роста русской печати, осо-
бенно изданий политических партий. До Февральской революции 
левые (социалистические) партии с большими трудностями и с 
помощью подставных редакторов эпизодически выпускали ле-
гально отдельные издания.

После Февральской революции черносотенные союзы и их 
печатные органы были единственной политической силой, ко-
торая представлялась Временному правительству враждебной и 
опасной. Их активно преследовали: закрывали газеты, конфиско-
вывали типографии, арестовывали ведущих публицистов и депу-
татов-монархистов бывшей Государственной Думы.

В апреле 1917 г. Временное правительство приняло 
Постановление «О печати». В пункте I говорится: «Печать и 
торговля произведениями печати свободны. Применение к ним 
административных взысканий не допускается». Это первое 
официальное постановление Временного правительства о печати. 
В документе закрепляется уведомительный принцип отношений 
власти и прессы: для учреждения нового издания требуется 
лишь подать заявление об этом местному Комиссару Временного 
Правительства, сообщить название, тираж, периодичность и 
типографию, где оно будет печататься. 

В Постановлении оговаривается, кто имеет право учрежать 
издание – редактор должен лишь быть совершеннолетним, 
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проживать в пределах Российского государства, и ие иметь 
ограничений в правах по судебному приговору. Этот упрощенный 
перечень требований очень важен, т.к. в нем отсутствуют обычные 
для цензурных уставов XIX века сложновыполнимые и дающие 
простор для злоупотреблений требования благонадежности и 
лояльности к власти предполагаемых редакторов. 

Когда журнал или газета зарегистрированы, обязанности 
их владельца перед властью сводятся к предоставлению в 
течение суток после выпуска в свет восьми экземпляров издания: 
для Книжной палаты, комиссариата, Публичной библиотеки, 
Академии наук и др. библиотек. 

До принятия Постановления «О печати» положение прессы 
было фактически свободным, но неурегулированным с точки зре-
ния закона. В газете «Речь» в мае 1917 г. анонимный автор называет 
это Постановление Временного правительства законом о печати, и 
сообщает, что он разработан при широком участии работников пера. 
«Теперь закон устанавливает настоящую, действительную свободу 
печати, не нарушая ни в чем этого основного начала (т. е. свободы 
слова)»2. В этом Постановлении не предусмотрен предваритель-
ный арест номеров , так как оно требует установления конкретных 
сроков предоставления издания в то или другое правительственное 
учреждение, а «установление сроков, в сущности, представляет 
восстановление цензуры». Обращает на себя внимание чрезмер-
ная чувствительность журналистов этого периода к теме цензуры. 
Призрак цензуры настолько пугает их, что даже процедура реги-
страции издания рассматривается под углом возможного давления 
власти на прессу. Уголовное преследование печати должно возбу-
ждаться органами судебной власти. «Органы эти должны с особым 
вниманием отнестись к своей новой обязанности, ибо, чем полнее 
свобода печати, тем важнее заботиться об ограничении достоин-
ства», – пишет анонимный автор. Он с удовольствием констатиру-
ет, что «политическая печать наша оказалась, в общем, на высоте 
своего призвания» в этот непростой послереволюционный период. 
Однако, «с того момента, как героический период революции кон-
чился, …расцветает все пышнее порнография и погромная литера-
тура»3 как следствие полной свободы.

Кроме многочисленных выступлений в печати против та-
кого рода литературы и журналистики, существует еще одна 
постоянная тема: это бесчисленные нарушения свободы печати, 
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о которых со всех концов России приходят сведения в крупные 
столичные газеты. «Нам сообщают, что на окраинах, а местами 
и в центре столицы появились новые своеобразные ценители 
свободы печати, – пишет корреспондент газеты «Речь» в апреле 
1917 г. – Они признают только те газеты, в которых они находят 
отражение или, вернее, потакание своим желаниям, а все прочие 
газеты признают буржуазными и подлежащими сожжению или, 
во всяком случае, изъятию»4. В заметке говорится, что некоторые 
не останавливаются перед насильственными действиями, отби-
рают у продавцов так называемые буржуазные газеты, тут же 
рвут их в клочки или сжигают. «Особенно много таких цензоров 
новейшей формации появилось за Нарвской заставой», многие 
жители этого района вынуждены отправляться в другие места, 
чтобы купить ту газету, которая им нужна. 

 «Нарушения эти выражаются не только в бойкоте, но и в 
конфискации изданий и прямо в установлении предварительной 
цензуры, – пишет газета «Речь» в мае. – Такое воскрешение не-
терпимости свергнутого режима к чужим мнениям представляет, 
несомненно, весьма печальный симптом. Мера свободы, какой 
фактически пользуется печать, служит показателем состояния сво-
боды вообще»5. Постановление «О печати» рассматривалось боль-
шинством авторов как твердая гарантия осуществления именно 
свободы слова без каких-либо оговорок и «политических целесо-
образностей». «Свободу самых крайних – все равно, правых или 
левых, – убеждений и слова для их пропаганды надо отстаивать 
без всяких оговорок, ибо там, где стеснено какое бы то ни было 
убеждение, там нет истинной свободы», – пишет Михаил Моги-
лянский в статье «Измена свободе»6 в газете «Речь» в апреле 1917 г. 

В Постановлении Временного правительства «Об учреж-
дениях по делам печати»7 от 27 апреля 1917 г. приказывается 
упразднить Главное управление по делам печати, оговаривается 
порядок этой процедуры. 

В этом Постановлении прописаны обязанности местных 
комиссаров Временного Правительства: 

- регистрация типографий, органов повременной печати и 
неповременных изданий; 

- прием из типографий экземпляров произведений тиснения 
для государственных книгохранилищ и отправку этих экземпляров 
в Книжную палату; 
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- наблюдение за выполнением типографиями, литографиями 
и иными подобными заведениями требований закона. 

Временное правительство постановляет учредить Книжную 
палату, бюро для составления обзоров повременной печати, вы-
ходящей в России и за границей, утверждает их штаты и оговари-
вает их обязанности.

В наказе «Особой Комиссии по ликвидации Главного Управ-
ления по делам печати»8 от 23 мая 1917 г. этому учреждению вме-
няется в обязанность создание Книжной палаты и Бюро для сос-
тавления обзоров повременной печати и наблюдение за их дея-
тельностью. И, кроме того, преобразование «Петроградского теле-
графного агентства» и «Вестника Временного Правительства», а 
также наблюдение за их деятельностью.

Таким образом, «Особая Комиссия по ликвидации Главного 
Управления по делам печати» становится учреждением, контро-
лирующим деятельность всех означенных структур. Она неторо-
пливо работала на протяжении весны и лета 1917 г., как можно 
судить по датам на документах Комиссии (хотя большинство до-
кументов без дат).

В «Объяснительной записке»9 Комиссии по ликвидации 
Главного Управления по делам печати подчеркивается, что цен-
зурное ведомство настолько было занято контролем за прессой, 
что оставляло в полном пренебрежении те другие функции, ко-
торые имеют большое государственное значение. Например, ре-
гистрация произведений печати, забота об их сохранности в го-
сударственных книгохранилищах, организация «разносторонней 
телеграфной службы» для прессы (т. е. создание сети телеграф-
ных агентств). Важной задачей имело обеспечение типографий 
бумагой.

Комиссия планировала создать Совет Российской печати 
чтобы «внушить уверенность, что развитие печатного слова будет 
стоять на уровне культурных потребностей страны». Планирова-
лось сделать этот Совет вневедомственным и внепартийным.

В «Объяснительной записке» сказано, что «задача законо-
дательства (о печати. – О.М.) должна сводиться к обеспечению 
правильной регистрации и к установлению порядка, гарантиру-
ющего привлечение к ответственности лиц, совершивших пре-
ступления путем печати. Ответственность допускается по суду 
на общем основании»10. 
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В фонде 1787 Государственного Архива РФ – в документах 
Особой комиссии по ликвидации Главного управления по делам 
печати – в основном собраны малозначительные документы: по 
финансовым и организационным вопросам. Интерес представля-
ет лишь Объяснительная записка, процитированная выше.

Все вышеназванные документы в той или иной степени ка-
сались бюрократической стороны функционирования органов 
Временного правительства и не затрагивали функционирование 
системы печати.

Таким образом, можно предположить, что новая власть не 
планировала ограничивать свободу печати, несмотря на сложные 
условия лета и осени 1917 г. и усиливающуюся политическую 
борьбу. 

Временное правительство «унаследовало» официальную 
правительственную печать царского правительства, и в первую 
очередь газету «Правительственный вестник» (Орган Министер-
ства внутренних дел), которая с № 1 (46) от 5 (18) марта 1917 г. 
была переименована в «Вестник Временного правительства».

В наказе «Вестнику Временного правительства» сказано11, 
что его задачей является публикация законодательных актов и ре-
шений Временного правительства. Газета эта интересна главным 
образом информацией о деятельности самого Временного прави-
тельства. 

В июне 1917 г. было принято Постановление Временного 
правительства «Об установлении предельного количества столб-
цов ежедневных газет»12. В нем говорится, что в связи с нехват-
кой бумаги ежедневным газетам разрешается иметь в утренних 
выпусках – не больше двухсот пятидесяти двух столбцов и в ве-
черних – не больше ста пятидесяти шести столбцов в неделю. 
Это решение не распространяется на «Вестник Временного пра-
вительства» и «Известия Петроградского Совета Рабочих и сол-
датских депутатов». 

Осенью 1917 г. Временное правительство приняло пакет до-
кументов о военной цензуре, ни в одном из этих документов нет 
даты и опубликованы они были за несколько дней до Октябрьской 
революции. Утверждается штат военно-цензурной части; времен-
ные правила о специальной военной цензуре печати; перечень 
сведений, подлежащих предварительному просмотру военной 
цензурой. Все эти документы имеют ссылки на аналогичные доку-
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менты, утвержденные императором Николаем II в 1914 и 1916 гг. 
Расхождения в текстах правил о военной цензуре 1914 и 1917 гг.
незначительные, их, видимо, почти не изменяли. Сохранена даже 
из правил 1914 г. сумма оплаты работы цензора в сутки – 3 рубля 
(хотя в стране свирепствовала инфляция), но есть оговорка, что 
военными цензорами могут быть лица обоего пола. Как известно, 
Временное правительство уравняло женщин в правах с мужчинами. 

Из этих решений не понятно, существовала ли военная 
цензура с февраля по осень 1917 г. Скорей всего нет, иначе зачем 
понадобилось ее воссоздавать со всеми бюрократическими 
оговорками типа годового оклада столоначальникам и 
журналистам и расходами на отопление и прислугу. Судя по 
всему, времени на реализацию решения о введении военной 
цензуры у Временного правительства уже не оставалось. Для 
нас эти документы могут представлять интерес для понимания 
тенденций и возможного направления действий Временного 
правительства поздней осенью 1917 г.

Среди немногочисленных документов ГА РФ о печати в пе-
риод февраля-октября 1917 г. есть список Комитета журналистов 
при Временном правительстве13, который был образован в мае 
1917 г. представителями 18 петроградских газет различных по-
литических направлений. В списке – журналисты газет «Русское 
слово», «День», «Речь», «Дело народа», «Петроградский лис-
ток», «Утро России», «Новое время», «Петроградская газета», 
«Биржевые ведомости», «Русские ведомости», «Эпоха», «Тор-
гово-промышленная газета», «Вестник Временного правитель-
ства», «Русская воля», Daily mail (это название написано каран-
дашом). Газета «Копейка» зачеркнута. Карандашом прописано 
«18 газет», хотя в списке их меньше. В Уставе Комитета журна-
листов при Временном правительстве14 названы все 18 изданий 
–учредителей Комитета и подчеркнуто: «без различия направ-
лений». К вышеперечисленным изданиям добавлены еще «Бир-
жевой курьер», «Известия Рабочих и Солдатских депутатов», 
«Маленькая газета» и «Дейли ньюс». В Уставе отмечено, что 
журналисты любых изданий «становятся полноправными члена-
ми его (Комитета) немедленно по предоставлении удостоверения 
редакции». А главное, в пункте 6 сказано, что «все материалы, 
получаемые членом комитета в стенах Мариинского Дворца, от 
кого бы сведения ни исходили, обязательно поступают в общее 
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пользование». Больше в деле никаких сведений о работе Комите-
та журналистов нет.

Еще одно дело15 в ГА РФ – о новых функциях отдела пе-
чати МВД. Очевидно, что была предпринята попытка сломать 
традицию секретности и создать новый имидж Министерства 
внутренних дел в период Временного правительства, сделать его 
деятельность максимально открытой и честной. Отдел должен 
был отслеживать публикации, касающиеся МВД и давать отве-
ты на них с целью более детального рассказа о деятельности ми-
нистерства. Но в деле практически нет примеров реагирования 
на публикации в прессе. Зато есть докладная записка комиссара 
Временного правительства по делам печати Особой Комиссии 
по ликвидации Главного управления по делам печати министру 
МВД, где обозначены функции Отдела печати, среди которых: 
«составлять ежедневные обзоры петроградских и московских га-
зет, делать вырезки из газет как столичных, так и провинциаль-
ных, информировать петроградскую и московскую печать о дея-
тельности Министерства внутренних дел»16. В деле есть список 
журналистов, которых пригласили на совещание в Отдел печати 
МВД 27 марта 1917 г. и списки столичных и провинциальных из-
даний, которые выписывались отделом. Есть и докладная записка 
от 11 августа 1917 г., в которой констатируется «несовершенно» 
поставленное «осведомление газетных сотрудников» о деятель-
ности МВД. Главной причиной этого называется «боязнь выдать 
ведомственную тайну, боязнь ответственности», которая парали-
зует возможность получать «интересный» материал.

В фондах ГА РФ вызывают интерес дела, связанные с рассле-
дованием попытки большевиков осуществить переворот в июле 
1917 г. Сразу оговорюсь, что дела содержат очень небольшое ко-
личество документов (в микрофильмах), разрозненных и не да-
ющих представления о ходе следствия и его результатах. Скорей 
всего, доказать вину большевиков не удалось или следователи не 
успели этого сделать. Так, например, в деле А. Коллонтай17 всего 
несколько документов. Заключение следователя о том, что она, 
«на полученные от тех государств (воюющих с Россией) денеж-
ные средства, организовала пропаганду среди населения и войск 
с призывом к немедленному отказу от военных действий, а также 
с 3 по 5 июля организовала в г. Петроград вооруженное восстание 
против существующей власти». Затем в деле фигурирует проше-
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ние А. Коллонтай выпустить ее под залог в связи с «расстроен-
ным здоровьем». И телеграмма от 6 октября 1917 г. – разрешение 
для А. Коллонтай на выезд в Финляндию на два (!) лица. 

Однако есть несколько любопытных фактов, касающихся 
истории журналистики. Так, дело18 против В. И. Ульянова-Лени-
на было возбуждено за статью в «Рабочем пути», «содержащую 
явный призыв к вооруженному выступлению против государст-
венной власти». Статья приобщена к делу в качестве доказатель-
ства. Есть и распоряжение об аресте.

В качестве доказательств попытки большевиков совершить 
переворот, к делу19 были приобщены вырезки из газет «Солдат-
ская правда» и «Правда» за май-июнь 1917 г. 

Интерес представляет документ20 из того же дела – прото-
кол осмотра 6 сентября 1917 г. сорока двух счетов типографии 
газеты «Сельский вестник» редакции газеты «Правда». Известно, 
что большевики использовали типографию этой «буржуазной» 
газеты для издания «Правды» – своей типографии у них в марте-
апреле 1917 г. не было (был объявлен сбор средств среди рабочих 
и членов партии, типографию приобрели и назвали «Труд»). По 
счетам, найденным следователем, можно судить о том, сколько 
стоило отпечатать один номер газеты «Правда»: так № 61 отпе-
чатан самым большим в документе тиражом 93 тыс. экз. и это 
стоило 876 руб. 50 коп. Тиражи номеров менялись от 78 тыс. экз. 
до 85 тыс. экз. А стоимость их печати соответственно составляла 
от 790 руб. до 836 руб. Эти цифры дают некоторое представление 
о суммах, в которые обходилось издание партийных газет, в част-
ности газеты «Правда». Суммы эти вряд ли могли быть собраны 
в «Железный фонд» газеты, как написано в работах по истории 
большевистской печати21. А ведь количество большевистских из-
даний за март-октябрь 1917 г. – более 130. Слухи о «немецких» 
деньгах, которыми распоряжаются большевики, возникли в том 
же 1917 г. И не вдаваясь в детали спора об этих деньгах, мож-
но все же задать вопрос: откуда у подпольщиков-социалистов 
(большевиков, меньшевиков, эсеров) в марте 1917 г. появились 
значительные денежные суммы на развертывание многочислен-
ной сети партийных изданий, организацию издательств и печать 
массовыми тиражами агитационных материалов? 

Как именно велась пропаганда большевиков среди солдат, 
иллюстрирует другой любопытный документ из этого же дела – 
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«Ведомости о расходе № 1 «Солдатской правды»22. Это список 
воинских частей, в которые отправлялась газета с указанием ко-
личества экземпляров. 

Вот этот список.
«Так, видно, что было отпущено:
1. Измайловскому полку – 2010 экз. 
2. Егерскому – 750 экз. 
3. Петроградскому – 1200
4. Семеновскому – 1000
5. Преображенскому – 1039
6. Литовскому – 500
7. Волынскому – 500
8. 6 Саперному – 1100
9. 1 Запасному – 500
10. Рабочему батальону – 500
11. 130 пехотному запасному – 1100
12. Финляндскому пехотному – 1000
13. Дерябинским казармам – 500
14. Преображенскому 1 рота – 500
15. Павловскому – 500
16. Гренадерскому – 1000
17. 2 пулеметному – 150
18. 1 пулеметному – 330
19. …армейского дивизиона – 50
20.  неразборчиво – 170
21. Царское село – 200
22. 134 тыловой эвакопункт – 250
23. Главное управление Генштаба – 50
24. ...неразб. горный батальон – 10
25. …артиллерийский дивизион – 30
26. По Петрограду – 500
27. Комитету 2 гор. Района – 600 
28. Для распространения – 20
29. Представителям районных комитетов – 500
30. Тверского …уезда – 50
31. Броневая дивизия – 200
32. Броневая армейская дивизия – 100
33. Гельсингфорс. РСДРП – 2000
34. …школа полиции – 10



86

Кафедра истории и правового регулирования
отечественных средств массовой информации

35. на фронт – 100
36. Продано – 20 
37. В Гатчину (?) – 50
38. Выборг. орг-я РСДРП – 50
39. Члену финансовой комиссии – 750
40. Нарвский район РСДРП – 200
41. Гос. Дума – 2000
  Итого: 22039 экз.

За газету значатся поступившие суммы (от военных частей) 
94 р. 30 к.

Продано частным лицам – сумма 4 р. 35 к.». Итоговая сумма 
на 50 экз. не сходится с перечисленными цифрами распределения 
тиража. 

Список этот не случайно приобщен к следственному делу о 
попытке переворота. Он демонстрирует, как именно большевики 
вели пропагандистскую работу среди солдат. Газета печаталась в 
количестве от 60 до 98 тыс. экз.23 Незначительные суммы выруч-
ки от продажи газеты на фоне внушительных цифр распределе-
ния тиража по воинским частям – подтверждение того, что «Сол-
датская правда» печаталась не для продажи, а для агитации путем 
бесплатного распространения в воинских частях. И это тоже вы-
зывает вопрос об источнике денежных поступлений на агитацию.

Собственно, я перечислила доступные в ГА РФ документы 
о функционировании российской печати в период нахождения у 
власти Временного правительства. Документов этих очень мало, 
они малосодержательны, фрагментарны и достоверной картины 
не дают. Часто название дела интереснее его содержания. Напри-
мер, в деле о «Союзе Михаила Архангела» содержится бессмыс-
ленный набор приветствий и открыток в адрес этой партии. Или в 
деле о закрытии «Вестника Временного правительства» – в папке 
сложена куча (именно куча – не подшитые и без нумерации) пе-
реводов на оплату объявлений. 

Конечно, Временное правительство существовало очень не-
продолжительное время, да и состав его часто менялся. Вероятно, 
бюрократический аппарат Временного правительства не успел 
задокументировать свои действия. Или действий этих просто не 
было. И российская пресса развивалась стихийно и относительно 
свободно. 
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Мало, что известно о деятельности комиссаров Временного 
правительства по печати, да и сам факт этой деятельности под во-
просом. На актуальные вопросы истории: например, кто финан-
сировал многочисленные газеты и журналы легализовавшихся 
левых партий, Государственный архив РФ ответа не дает. Целесо-
образно сравнить тиражи изданий разных партий и непартийной 
печати, их цены – но сведения эти скупы и неполны, да еще нуж-
но вспомнить об инфляции 1917 г. 

Доступные нам источники вряд ли могут дать новую инфор-
мацию и возможность сделать более аргументированные выво-
ды об истории российской печати в период работы Временного 
правительства. Можно ответить на вопрос, была ли российская 
печать свободна в это время. Да, была, несмотря на гонения, 
которым эпизодически подвергалась монархическая и больше-
вистская пресса. Вместо закрытых Временным правительством 
изданий быстро появлялись новые, с теми же авторами и теми 
же идеями. Что обеспечивало такую свободу? Слабость орга-
нов власти, короткий с точки зрения истории период, за который 
можно было разрушить аппарат управления страной, но сложно 
было создать что-то заново. Свобода слова удержалась, с одной 
стороны из-за демократических убеждений членов Временного 
правительства, с другой стороны – из-за отсутствия реальной 
возможности ограничить свободу прессы в интересах какой-либо 
политической силы в условиях ожесточенной борьбы за власть. 
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СВОБОДА СЛОВА И РОЛЬ ПРЕССЫ В ОБЩЕСТВЕ: 
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В данной статье представлены взгляды В. И. Ленина на проблему 
свободы печати в России, а также их трансформация под влиянием 
текущей ситуации на политической арене.
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This article presents the views of Lenin on the  freedom of speech in 
Russia and shows their transformation by the infl uence of the current politi-
cal situation.

Key words: Lenin, press, freedom of speech.

После прошедшего 1–3 (13–15) марта 1898 г. в Минске I съез-
да РСДРП В. И. Ленин задумался о создании печатного органа пар-
тии – общерусской марксистской газеты, которая была бы призва-
на объединить многочисленные социал-демократические органи-
зации, как подпольные российские, так и эмигрантские, и направ-
лять их деятельность. В декабре 1900 г. вышел первый номер «Ис-
кры» – газеты, ставшей центром объединения социал-демократи-
ческих сил. В. И. Ленин понимал всю значимость этого шага для 
дальнейшего развития и укрепления социал-демократического 
движения в России, он знал, что газета дает множество дополни-
тельных возможностей для популяризации идей марксизма, для 
привлечения сторонников и поддержания диалога с единомышлен-
никами, для организации подпольной работы партии. «Газета – не 
только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но 
также и коллективный организатор»1 – писал он в мае 1901 г. 

Поскольку в России в этот период не было условий для сво-
бодного издания партийной прессы и легальной деятельности 
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партии, газету планировалось издавать за границей и нелегаль-
но переправлять в Россию. Безусловно, царская цензура была 
серьезным препятствием на пути популяризации марксистских 
идей посредством печатного органа. Поэтому В. И. Ленин, умею-
щий выстраивать свою риторику так, как этого требуют алгорит-
мы решения конкретных задач момента, избрал своей мишенью 
аппарат государственной цензуры. В 1905 г., во время Первой 
русской революции В. И. Ленин в работе «Партийная организа-
ция и партийная литература» заявлял о том, что правительство 
должно в кратчайшие сроки обеспечить наличие в России демо-
кратических свобод, и, в частности, свободы слова. В Программе 
партии большевиков борьба за свободу слова была названа в чис-
ле важнейших задач. Но неверно было бы полагать, что он пони-
мал свободу слова так, как мы ее понимаем сегодня. Между «ли-
беральной» и ленинской моделями свободы печати существует 
огромная разница, которая заключается в том, что «либеральная» 
концепция предполагает капитализм, свободный рекламный ры-
нок и ориентацию на потребителя, в то время как модель Ленина 
предполагала свободу от контроля не только со стороны государ-
ства, но и со стороны финансирующих газеты и журналы медиа-
магнатов. «Мы хотим создать и мы создадим свободную печать 
не в полицейском только смысле, но также и в смысле свободы от 
капитала, свободы от карьеризма…»2 – писал он, считая, что сво-
боды слова в буржуазном обществе не может быть в принципе, 
что это обман. Люди просто стараются не замечать всесторонней 
зависимости любой творческой деятельности от капитала, ведь 
«жить в обществе и быть свободным от общества нельзя»3.

В противовес буржуазной модели свободы слова Ленин выдви-
нул концепцию партийности литератора. По его мнению, печать, как 
и литература в целом, не может быть коммерческой, индивидуаль-
ной или беспартийной, она должна влиться в единую систему аги-
тации партии большевиков, транслировать ценности рабочего клас-
са и быть частью «общепролетарского дела»: «Литературное дело 
должно стать составной частью организованной, планомерной, объ-
единенной социал-демократической партийной работы»4. При капи-
тализме же существует «…не свобода печати, а свобода обмана уг-
нетенных и эксплуатируемых масс народа богатыми, буржуазией»5.

Уже после Февральской революции Ленин критиковал Вре-
менное правительство за то, что оно не понимает всей пагуб
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ности введенной им свободы слова6, апеллируя к тому, что «тер-
петь существование этих газет, значит перестать быть социа-
листом»7. В. И. Ленин считал, что необходимо срочно вводить 
государственную монополию на печатание объявлений, потому 
как только этот шаг способен лишить буржуазную печать доми-
нирования на рынке. Это даст возможность существовать газетам 
других политических сил, и будет способствовать тому, чтобы 
появился реальный плюрализм мнений. Он утверждал, что без 
принятия подобного рода декрета буржуазная печать продолжит 
манипулировать общественным мнением, навязывая массам вы-
годную повестку дня, в то время как пресса большевиков будет 
оставаться нежизнеспособной, что, по мнению В. И. Ленина, 
прямо противоположно понятию «свобода слова»: «Мы должны 
уйти от этой свободы печати, зависящей от капитала»8.

После прихода к власти в октябре 1917 г. в числе первых де-
кретов большевики приняли декрет «О печати», согласно которому 
под запрет попадала вся небольшевистская пресса. Были закрыты 
большинство газет и журналов, которые расценивали октябрьские 
события как преступный захват власти, отказывали большевикам 
в поддержке и не желали признать их власть легитимной. Ленин, 
по сути, никогда не считавший свободу слова необходимой, а лишь 
манипулировавший этой темой в угоду политическим интересам, 
собирался выстроить совершенно другую систему СМИ, к которой 
были бы неприменимы концепции прошлого (в частности, концеп-
ция свободы печати). Он с самого начала считал, что прессе необ-
ходимо отвести совершенно другую роль («печать должна служить 
орудием социалистического строительства»9). То есть газеты и 
журналы в первую очередь должны выполнять задачи администра-
тивные, организационные, мобилизационные, агитационно-пропа-
гандистские, а вовсе не информационные. 

Как уже было отмечено выше, принцип партийности в печа-
ти, согласно взглядам В. И. Ленина, – краеугольный камень новой 
журналистики, то есть та база, на которой будет выстроена вся 
система СМИ. Газета и журнал должны способствовать воспита-
нию и формированию человека нового общества, советского гра-
жданина новой формации, а также способствовать укоренению 
важнейших идеологических установок новой власти: «наша пе-
чать должна стать орудием подтягивания отсталых, воспитания к 
работе, к трудовой дисциплине, к организации»10.
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Политические оппоненты большевиков неоднократно об-
виняли их в попирании базовых демократических свобод, и в 
частности, свободы слова. Но, согласно взглядам В. И. Лени-
на, во-первых, свобода слова в буржуазных обществах отсут-
ствует, так как до общества посредством СМИ доходит лишь 
точка зрения богатых классов или правящих кругов, а, во-вто-
рых, при капитализме отсутствует даже демократия, так как 
это лишь красивое название для диктатуры буржуазии («демо-
кратией обвинители называют то, чтобы пресса была куплена 
капиталом, чтобы богатые люди могли пользоваться печатью в 
своих целях»11). Позиция Ленина состояла в том, что нет про-
тивостояния между диктатурой пролетариата и демократией, а 
есть противостояние между двумя видами диктатур – буржуаз-
ной и пролетарской («…на деле демократическая республика, 
учредительное собрание, всенародные выборы и т. п. есть дик-
татура буржуазии, и для освобождения труда от ига капитала 
нет иного пути, как смена этой диктатуры диктатурой пролета-
риата»12). Он настаивал на том, что демократия при капитали-
стической модели невозможна, так как в буржуазных обществах 
производственными мощностями и бумажными запасами обла-
дают только богатые люди, и, следовательно, только они могут 
влиять на умонастроения масс посредством печати и при этом 
еще и обогащаться («Капиталисты называют свободой печати 
свободу подкупа печати богатыми, свободу использовать богат-
ство для фабрикации и подделки так называемого обществен-
ного мнения»13). А для того, чтобы общество могло считаться 
демократическим, необходимо экспроприировать у буржуазии 
все медийные активы, лишив ее тем самым возможности оказы-
вать влияние на журналистов, и передать контроль над СМИ и 
право пользования типографиями пролетариату: «это будет за-
меной демократии для богатых демократиею для бедных. Это 
будет заменой свободы собраний и печати для меньшинства, для 
эксплуататоров, свободой собраний и печати для большинства 
населения, для трудящихся»14.

Критики подобного подхода к свободе печати были не толь-
ко среди сторонников других политических партий, но и внутри 
самой РКП(б). В. И. Ленин вступал в полемику с теми, кто счи-
тал, что свобода слова может помочь партии бороться с внутрен-
ними злоупотреблениями, вскрывать свои собственные недостат-
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ки, обращать внимание на недочеты, то есть каким-то образом, 
посредством анализа критики оппозиции, увидеть себя со сто-
роны со всеми своими сильными и слабыми сторонами. Одним 
из сторонников такой точки зрения был Гавриил Мясников15, в 
письме которому В. И. Ленин объясняет невозможность предо-
ставления буржуазии свободы слова, так как она тут же «купит» 
журналистов и начнет вести в прессе жесткую кампанию против 
советской власти. Свобода слова для буржуазии, согласно взгля-
дам В. И. Ленина, – огромный подарок классовому врагу, совер-
шенно не обоснованный и неуместный в настоящее время («Дать 
ей [буржуазии. – прим. А.С.] еще такое оружие, как свобода поли-
тической организации (= свободу печати, ибо печать есть центр и 
основа политической организации), значит облегчать дело врагу, 
помогать классовому врагу»16).

Провозгласив в 1905 г. принцип литературной партийности, 
В. И. Ленин впоследствии расширил этот принцип до всех ве-
дущих отраслей общественной жизни и остался верен ему даже 
тогда, когда Россия теряла свою интеллектуальную и творческую 
элиту17. Согласно ленинской концепции, деятель науки или куль-
туры должен быть в первую очередь лояльным строю и разделять 
коммунистическую идеологию, а уже потом быть профессио-
нально состоявшимся, талантливым и образованным.
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ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ 1917 г. 
НА СТРАНИЦАХ «ЖУРНАЛА ДЛЯ ХОЗЯЕК»

Исследование тематики периодических изданий в историческом 
контексте способствует восстановлению исторической действи-
тельности и выявлению специфики развития изданий в условиях 
трансформации социума. Целью данной статьи является рассмотрение 
тематических особенностей «Журнала для хозяек» после Февральской 
революции 1917 г. С помощью описательного, сравнительного и типо-
логического методов автор исследует трансформацию тематики 
журнала, вызванную революционными событиями, делает заключение 
о политической позиции редакции журнала и ее роли в информировании 
женкой аудитории и формировании ее гражданкой позиции.

Ключевые слова: «Журнал для хозяек», Февральская революция, 
тематика, аудитория.

Research topics periodicals in the historical context of the recovery 
of the historical reality and the identifi cation of the specifi c development of 
publications in the transformation of society. The purpose of this article is 
to review the thematic features of the “Magazinefor housewives” after the 
February Revolution of 1917 With the help of descriptive, comparative and 
typological methods the author examines the transformation of the magazine 
subjects, caused by revolutionary events, concludes the political position of 
the magazine and its role in informing the audience little wife and the forma-
tion of its citizen position.

Key words: “Magazine for housewives”, February Revolution, subject, 
audience.

Революционные события 1917 г. оказали влияние на те-
матические, типологические характеристики периодических 
изданий, их экономическое положение (вопросы проблемно-
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тематической трансформации отечественной периодики 1917 г. 
рассматриваются в работах А. А. Антонова-Овсеенко1, 2, Е. В. Ах-
мадулина3, С. Я Махониной4 и др.). Женская пресса также отреа-
гировала на социально-политические преобразования, повлек-
шие за собой изменение политического строя, уровня жизни на-
селения. Несмотря на то, что большая часть женской периодики 
рассматриваемого времени относилась к типу массовых лите-
ратурно-общественных изданий («Женская жизнь», «Женское 
дело», «Журнал для хозяек» и др.) и обращалась к читательской 
аудитории женщин – домашних хозяек, данные журналы ото-
бражали крупнейшие политические события, происходившие в 
стране. Так, например, о начале Первой мировой войны сооб-
щили все женские издания; женские журналы не только регу-
лярно освещали ход военных действий в специально созданных 
разделах, но и выступали инициаторами благотворительных ак-
ций в помощь фронту, беженцам, семьям погибших (подробнее 
см.: Смеюха В. В. Реализация гендерной идентичности и раз-
нообразия на страницах отечественной женской прессы начала 
XX века // Креативная экономика и социальные инновации. – 
2014. – № 1. – С. 31−43; Первая мировая война в освещении 
российской женской прессы начала XX в. // Народы юга России 
в отечественных войнах // Мат-лы Междунар. науч. конф. – Рос-
тов н/Д, 2012. – С. 376−382).

Авторы дореволюционных женских журналов реализовыва-
ли концепцию защиты интересов женского населения, что объ-
ясняет журналистский интерес к глобальным историческим со-
бытиям и стремление не только к их описанию и анализу, но и к 
фиксированию изменений быта, различных сфер жизни  женщи-
ны и её семьи.

Целью данной статьи является рассмотрение изменения 
тематики «Журнала для хозяек» после Февральской революции 
1917 г., определение специфики отображения революционных со-
бытий и их последствий в контексте массового женского издания 
(о развитии женской прессы в начале XX в. см.: О. Д. Минаева5, 
О. А. Симонова6).

Иллюстрированный «Журнал для хозяек» открылся в 1912 г. 
и выходил два раза в месяц. На рынке женских периодических из-
даний уже были представлены массовые литературно-обществен-
ные журналы универсального характера, освещавшие различные 
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сферы жизни женщин России: их общественную деятельность, 
трансформацию роли женщины в социуме, проблемы семьи, бра-
ка, воспитания детей, печатавшие материалы о литературе, моде, 
рукоделии, кулинарии, садоводстве и др. В начале XX века про-
исходило массовое развитие периодической печати, как отмечают 
профессор Ю. А. Головин и профессор О. Е. Коханая, «газеты и 
журналы стали стремиться достичь такого уровня распростра-
ненности, насыщения ими, чтобы сделать потребление СМИ в 
обществе повседневной необходимостью»7. Однако новый жур-
нал нашел свою читательскую аудиторию. В первый год издания 
его тираж составил 50 тыс. экз., в 1917 г. – 185 тыс. Как пишет 
исследователь О. А. Симонова, «это был ошеломляющий успех, 
если принять во внимание тот факт, что больший период изда-
ния пришелся на военное время, когда доходы населения снизи-
лись, а цены на журналы выросли»8. Эффективная деятельность 
издания объясняется не только совершенством типологической 
модели, но и позицией редакции, которая свою непосредствен-
ную цель видела в оказании «практической помощи женщине в 
деле ведения ею домашнего хозяйства и семейного устройства» 
и «разностороннем освещении женской жизни, как личной, так 
и общественной во всех ее проявлениях» (Журнал для хозяек. – 
1914. – № 1. – С. 1).

Потому политические события, произошедшие в феврале 
1917 г., не могли остаться незамеченными редакционным коллек-
тивом «Журнала для хозяек». Шестой номер издания (25 марта 
по старому стилю) вышел с цветной обложкой; на ней художник 
изобразил революцию в образе молодой женщины в русском на-
циональном костюме, в ее руке – красное знамя с лозунгом «Сво-
бодная Россия». В первой же публикации номера с символичным 
названием «Великий праздник» редакция обозначила свое от-
ношение к революции – она поддерживает ее, так как револю-
ционные изменения знаменуют начало новой жизни, в которой 
женщина станет полноправным членом общества (до революции 
журнал активно выступал в поддержку женского равноправия): 
«Да, наконец то мы дожили до настоящего, истинно Великого 
Праздника, о котором еще месяц назад мы едва могли мечтать. 
…Свобода пришла так неожиданно, что в первые дни она ка-
залась сном. В ликование, которым была полна душа, невольно 
врывались нотки опасения:
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− А вдруг мы проснемся, дивный мираж исчезнет, и вокруг 
нас снова застынет холодный, липкий туман позорного рабст-
ва…» (С. 1).

Во втором материале этого же номера под заголовком «Прав-
ление России – только Республиканское!» тема роли революции 
была продолжена («свергнуты все прежние преграды», «освобож-
денная Россия», «великое всенародное дело»), но ее результаты 
оцениваются уже с точки зрения возможностей решения женско-
го вопроса: «Теперь перед женщинами широко распахнутся все 
двери. Но, для того, чтобы быть на высоте положения, женщины 
должны сейчас взяться за работу, обязаны немедленно принять-
ся за общественную деятельность». Однако отмечается, что «не-
мыслимо в журнальной статье хотя бы даже только перечислить 
все те области, в которых женщины сейчас могут плодотворно 
работать», в публикации особо выделяются следующие направ-
ления женского труда: обучение грамоте работниц, открытие дет-
ских яслей в сельской местности (С. 2) (уточним, что речь идет, в 
первую очередь, о сферах деятельности читательской аудитории 
издания – не работавших женщинах, являвшихся домашними хо-
зяйками).

Следующий номер издания также начинается с оценки поли-
тической ситуации, при этом один из авторов, В. Готвальт, с со-
жалением признавал, что «великие события развиваются с такой 
сказочной быстротой, что журнал, выходящий два раза в месяц, не 
в состоянии вовремя отзываться на них» (К текущим событиям. – 
№ 7. – С. 2). Обратим внимание на описание революции. Данная 
цитата, а также приведенные выше примеры наглядно показывают, 
что авторы «Журнала для хозяек» февральские события восприня-
ли как «праздник», «сказку», в первые недели после революции им 
еще сложно было анализировать произошедшее, тексты строились 
на эмоциональном восприятии действительности. 

По свидетельствам современников, в первое время после ре-
волюции «по столицам распространилось всеобщее одухотворе-
ние», очевидцы отмечали «ис чезновение каких-либо социальных 
или других отличий в уличных толпах, смешение в них солдат, 
рабочих, служащих, студентов, детей, бродяг и т. д., всеобщее ли-
кование и надежду на грядущие перемены»9.

Постепенно авторы журнала переходят от констатации фак-
тов к разъяснению сложившейся в стране политической ситуа-
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ции. Так, В. Готвальт, на которого мы уже ссылались, в своей ста-
тье пишет, что события последних дней показали, что в России 
должен быть именно республиканский строй, в связи с чем он 
решает ознакомить аудиторию с политической терминологией: 
«Для тех читательниц, которые еще не вполне уяснили разни-
цу между конституционно-монархическим и республиканским 
правлением, будет небезынтересно ознакомиться с этим вопро-
сом» (К текущим событиям. – С. 2). 

В этом же номере публикуется письмо «Русским женщи-
нам», автор которого (она подписалась как «жаждущая счастья и 
света провинциалка») предостерегает женщин и призывает их к 
проявлению активности в отстаивании своих прав: «Если теперь 
женщина не поднимет голоса на защиту своих прав и свобод, то 
она навсегда останется за бортом гражданской и политической 
жизни» (№ 7. – С. 3). Обратим внимание на то, что в № 6 изда-
ние пишет о том, что революция открыла широкие возможности 
перед женщинами, однако уже в № 7 читателям дают понять, что 
последствия революционных событий могут иметь несколько 
иной характер, чем это представлялось изначально.

В № 8 автор Б. Арденнский характеризует отношение насе-
ления к революции и признает, что революционные изменения 
были не всеми восприняты однозначно, более того, они раздели-
ли граждан: «Было бы ошибкой думать, что все без исключения 
русские взглянули на пришествие свободы одинаково и все со-
шлись бы во взглядах на понимание ее. Для одних свобода – это 
воистину новая жизнь…, для других она – своеобразное понятие, 
так удачно характеризуемое известным выражением: «чего моя 
нога хочет»; третьи могут полагать серьезно, и их в этом обви-
нять нельзя, что разница между свободой и несвободой заключа-
ется в том, что теперь можно распевать революционные песни и 
украшать себя красным бантом» (О новой жизни. – С. 2). Цита-
та из статьи наглядно показывает, что население не может одно-
значно оценить произошедшее: не все разделяют революционные 
идеи; описание поведения разрозненных групп свидетельствует о 
нарастании духовного и идейного раскола. Примечательно, что из 
текстов уже исчезла эмоционально-экспрессивная лексика.

Несмотря на то, что Временным правительством женщины 
были уравнены в правах с мужчинами, издание отмечает, что 
явных изменений в развитии женского вопроса не произошло: 
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«В одной из политических организаций Петрограда было на днях 
заседание, посвященное целиком женскому вопросу. …

− Где же платформа  по женскому вопросу? – говорит оратор. 
− Где те нормы, по которым проектируют строить женскую жизнь в 
настоящем и будущем?» (Ждем! – № 8. – С. 3). Более того, в публи-
кации «Начало организованности» Б. Арденнский дает понять, что 
дальнейшее развитие женского вопроса может оказаться не настоль-
ко прогрессивным, как того ожидали: «Готовы ли Вы? Готовы ли Вы 
воспринять всю тяжесть ответственности, которая ложится на ваши 
плечи, одновременно с возлагаемой на вашу главу короной равно-
правия?...» (Начало организованности. – № 9. – С. 1).

Статья «Женщины, настал ваш час!», опубликованная в 
№ 13, написана Б. Арденнским под впечатлением от наблюдаемых 
последствий революции. Период романтической оценки револю-
ционных событий завершился, в стране усиливался политический 
и экономический кризис. Инфляция и дефицит продовольствия 
вели к росту цен, спекуляции, и, как следствие, общественному 
недовольству. Современный исследователь В. Б. Аксенов отмеча-
ет, что революционный восторг сменился страхом за свою жизнь 
и имущество, «психологическая атмосфера чрез вычайно накали-
лась. Ни дома, ни на работе горожанин уже не мог изба виться от 
терзающих его страхов»10. В статье В. Арденнского читаем сле-
дующее: «Давно ли мы, увлеченные стихийным вихрем, распе-
вали на улицах песни свободы! Еще не замолкло вдали их эхо, 
как нам пришлось посыпать голову пеплом и едва сдерживать 
слезы… Для каждого, кто внимательно следил за колебаниями 
общественного пульса России, не может не быть очевидным, что 
те партии, которые призваны в настоящий момент играть роль в 
устроении жизни страны, не вполне отдаются этому делу» (С. 1). 
В условиях нарастания кризиса автор призывает женщин объе-
диниться в партию, которая сможет стабилизировать ситуацию 
и предотвратить дальнейшее ухудшение положения: «Образуйте 
могучую всероссийскую женскую партию (только не военную), 
разверните свое знамя и призовите под него женщин со всех кон-
цов великой страны» (Там же). Таким образом, автор женского 
журнала связал нормализацию политического и экономического 
положения с активным участием женщин в управлении страной.

Обратим внимание на то, что Б. Арденнский отвергает мысль 
об организации военных женских формирований. В данном случае, 
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скорее всего, он имел в виду женские батальоны смерти, созданные 
по инициативе Временного правительства с целью поднятия бое-
вого духа армии (см.: Ж. В. Абашева11). Однако идея формирова-
ния патриотических настроений сражавшихся солдат и офицеров, 
основанная на противопоставлении утвердившихся в обществе ген-
дерных ролей, не оправдала себя. Женский батальон М. Бочкаревой 
понес потери. В № 14−15 «Журнал для хозяек» выступил против 
женских батальонов: «Женские батальоны – явление ненужное… 
Моя цель – обратиться к женщинам всей России: и организовав-
шимся и отдельным лицам, с призывом: гражданки, протестуйте 
против женских батальонов и требуйте немедленно их уничтоже-
ния» (Снежин Б. О женских батальонах. – № 14−15. – С. 1).

В издании появляются указания на классовое противопо-
ставление женщин. До революции в женской прессе публикова-
лись материалы о женщинах-работницах с целью привлечения 
внимания общественности к их положению. Но сейчас издание 
стало выражать негативное отношение к состоятельным женщи-
нам, открыто демонстрирующим уровень своей обеспеченности 
(см.: Е. А. Агеева12). В № 13 Б. Арденнский пишет: «Русские жен-
щины! Не вы, разгуливающие по столичным улицам, облаченные 
в последние моды и обрызганные… бриллиантами и сторубле-
выми духами; не вы, помощницы – жены обворовавших Россию 
мужей; не вы, пустые и никому ненужные головы, русские толь-
ко потому, что ваш язык лопочет по-русски…» (№ 13. – С. 1). 
В этом же номере опубликован материал «Пир во время чумы», 
поводом для появления которого стало объявление в газете «Утро 
России»: «Духи Coty “L`Origan”, получена небольшая партия… 
Флакон с доставкой на дом – 100 руб.», далее автор сообщил цены 
на модные товары и упрекнул женщин, позволявших себе совер-
шать дорогие покупки: «И неужели так одевающаяся женщина 
может спокойно чувствовать себя в эти ужасные дни, переживае-
мые Россией?..» (А. В. Пир во время чумы. – №  13. – С. 5).

Несмотря на ухудшившуюся экономическую ситуацию, 
журнал сохранил раздел мод, но разразившийся кризис отразил-
ся на его содержании и характере рекомендаций. Так, издание 
стало практиковать публикацию материалов о переделке старых 
вещей, при этом признавалось, что «как бы ни были тяжелы усло-
вия жизни, рынка, вызванные мировой войной, никакие ужасные 
цены, ни трудности в приобретении «случайных» или, вернее, 
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припрятанных материй, ничто не остановит женщину, если она 
захочет иметь новое модное платье» (О моде. – № 14−15. – С. 11).

Изменилось и содержание кулинарного раздела. Исследова-
тель Н. Лебина указывает, что начиная с 1915 г., издания стали 
размещать рецепты дешевых блюд13, что стало одним из послед-
ствий продовольственного кризиса и дороговизны продуктов пи-
тания. При этом, как отметил «Журнал для хозяек» в № 21−22, 
не все читательницы отнеслись с пониманием к изменению со-
держания разделов, посвященных моде и домашнему хозяйству: 
«Многие из читательниц в присылаемых ими в редакцию письмах 
выражают неудовольствие на то, что за последнее время журнал 
дает слишком мало практического материала и совершенно укло-
нился от своего прямого назначения: журнала «для хозяек».… За 
несколько лет существования нашего журнала его читательницы 
имели возможность убедиться, что журнал всегда преследовал 
справедливую цель – помогать женщине-семьянинке в хозяйст-
венной ее жизни, главным образом помогать ей сберегать время 
и деньги при ведении этого хозяйства. В настоящее же время, 
время полного развала государственной и экономической жизни 
страны, журнал лишен возможности это делать» (Практические 
советы в современной жизни. – № 21−22. – С. 1).

Таким образом, можно заключить, что изучение тематики 
«Журнала для хозяек» способствует воссозданию картины исто-
рической ситуации того периода. Редакция издания поддержала 
Февральскую революцию, связав произошедшие события с по-
следующим улучшением положения женщины в обществе и уста-
новлением равноправия. Политическая тема стала одной из цен-
тральных, материалы, посвященные анализу революционной и 
послереволюционной действительности, размещались на первых 
страницах журнала. «Журнал для хозяек» продолжал выходить и 
в советской России, однако в 1926 г. издание было закрыто осо-
бым постановлением.
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«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ОКТЯБРЯ…»: 
ОБРАЗ РЕВОЛЮЦИИ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА 
«ОГОНЕК» В 1927 г.

В статье анализируются формы и механизмы репрезентации образа 
Великого Октября на страницах массового советского еженедельника 
«Огонек» в год десятилетия революции. На основе тематического и 
жанрового разнообразия, пропагандистских форм и методов подачи 
материала показано как формировался и трансформировался данный 
образ в журнале «Огонек».

Ключевые слова: Октябрьская революция, образ революции, журнал 
«Огонек», пропаганда, репрезентация, фотоочерк, фотоколлаж, очерк.

The article analyzes the forms and mechanisms of representation of 
the image of the Great October Revolution on the pages of the Soviet mass 
weekly «Ogonyok» in the year of the tenth anniversary of the revolution. The 
author examines topical and genre variety, propagandistic means and meth-
ods of presentation of the materials with the aim of revealing the ways of 
formation and transformation of the given image in «Ogonyok» magazine.

Keywords: October Revolution, the image of the revolution, “Ogon-
yok” magazine, propaganda, representation, photographic report, photo col-
lage, feature article.

Оценке событий Октября 1917 г. уделялось значительное 
внимание в отечественной историографии, как в советский, так и 
в постсоветский период. Это событие стало знаковым, разделив 
не только мир на «до» и «после», но и восприятие самого события 
в исторической памяти. Формирование мифов, идеологем о Вели-
ком Октябре началось сразу же после победы большевиков. Ве-
ликая октябрьская социалистическая революция стала исходной 
точкой отсчета новейшей истории, создавать которую предстояло 
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советской власти. Шло не только строительство нового общества, 
но и становление идеологии, частью которой было мифологизи-
рование Октября. Первый образ революции, положивший начало 
советскому историческому нарративу, был сконструирован уже 
в работах В. И. Ленина. В дальнейшем этот образ дополнялся, 
расширялся, транслировался, в том числе и с помощью прессы. 
1917 г. был довольно обсуждаемой темой на страницах советской 
периодики, которая быстрее реагировала и отвечала на изменение 
официальных представлений о прошлом. На страницах печати 
авторская точка зрения преломлялась через официальный исто-
рический нарратив. Для каждого десятилетия советской власти 
был свой образ Октября, который трансформировался вместе с 
официальным образом прошлого. В данной статье мы остано-
вимся на репрезентации данного образа в юбилейном 1927 г. на 
страницах журнала «Огонек», одного из крупнейших еженедель-
ников Советской России. 

Создание образа революции и ее героев было крайне важ-
но в период политической неустойчивости советской власти и 
проведения коренных преобразований во всех сферах жизни об-
щества. Большевикам необходимо было доказать, «что в октяб-
ре 1917 г. была совершена настоящая революция, а не военный 
переворот, как утверждали эсеры и меньшевики, для этого в про-
паганде образа революции в период Гражданской войны они ис-
пользовали различные атрибуты церемоний и празднеств, вызы-
вая у населения чувства драматизма и ощущения величия новой 
власти … это было первым этапом мифологизации Октября – на-
чалом создания рассказа о нем»1. Мифологизация Октября в пе-
чати особенно широко проявилась в год десятилетия революции. 
Первый юбилей пролетарского государства не только подводил 
итоги 10-летнего правления большевиков, но и был направлен на 
формирование новой исторической памяти. 

Журнал «Огонек» (воссозданный на новой основе в 1923 г.) 
как массовый иллюстративный общественно-политический и ли-
тературно-художественный еженедельник был активно включен 
в процесс репрезентации образа революции. Для этого исполь-
зовались различные формы подачи материала, однако упор был 
сделан на визуализацию, что значительно повышало эффектив-
ность воздействия на читателя. В 1920-е гг. в «Огоньке» на пер-
вый план выходили визуальные формы пропаганды, ключевым 
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компонентом которых являлась фотография как отдельный смыс-
ловой элемент в тексте или без него: фотоочерк, фотообложка, 
фотоколлаж и т. д. Визуальный способ подачи информации – это 
«особый путь реализации иерархически взаимосвязанных целей, 
для решения определенных задач, … аудитория получает мате-
риал, способствующий как рациональному познанию действи-
тельности, так и эмоциональному сопереживанию отображаемых 
событий»2. С помощью богатого фоторяда, журнал знакомил чи-
тателя как с новыми героями, так и с врагами Советского государ-
ства, что позволяло достигать быстрого эмоционально-образного 
восприятия у малограмотного читателя. 

Тема «Революция и ее герои» получила широкое распростра-
нение в журнале уже с момента его издания, но именно в 1927 г. 
количество публикаций по этой теме значительно возрастает, а 
сами материалы, посвященные революции, становятся более раз-
нообразными. Одни были посвящены истории революционного 
движения в дооктябрьский период; в других  – освещался ход 
революции и давались непосредственно воспоминания ее участ-
ников; в-третьих – подводились итоги революции спустя 10 лет. 
Необходимо отметить, что в этот период образ революции еще не 
ушел в прошлое, он находился в настоящем, так как революция 
продолжалась.

Журналисты при транслировании образа революции и ее 
героев активно использовали все жанры. Но основополагающим 
в освещении данной темы был очерк – публицистический жанр, 
содержащий в себе «образное и яркое» слово, сочетающий репор-
тажное, художественное и аналитическое начало. Автор очерка 
не просто исследовал предмет или явление, а старался художе-
ственно его осмыслить, используя наглядно-образные средства. 
Фотоочерк, наоборот, не разъяснял и не объяснял события, он 
лишь освещал их, акцентируя внимание на деталях, и тем самым 
конструировал и отражал необходимый власти образ с помощью 
многокадрового изобразительного ряда. Фотоколлаж – еще один 
жанр фотожурналистики, широко использовавшийся при освеще-
нии темы революции. Он, представлял собой несколько объеди-
ненных, с целью достижения определенного художественного и 
пропагандистского эффекта, фотографий. 

Образ революции напрямую был связан с образом времени, 
осмыслением исторического прошлого. Советская власть с помо-
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щью данного образа укрепляла свою легитимность и законность, 
освещая революцию как новый этап жизни, отделяя прошлое от 
настоящего определенной чертой, которая делила мир на черное 
и белое. Этой чертой и была Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция. Ключевым был и образ самодержавия, оли-
цетворявшего собой все негативные стороны дореволюционного 
прошлого. Рассказывая о нем, журналисты акцентировали вни-
мание на старом режиме, с которым боролись большевики, на 
его несправедливости и политической недееспособности. Так в 
воспоминаниях М. И. Скобелева «Гибель царизма» в № 11 жур-
нала за 1927 г., повествуется о последних днях Николая II и Вре-
менного правительства. Ключевой посыл материалов был следу-
ющий: «ценой ошибок и разочарований, через уроки политики 
беспомощности и топтания на месте меньшевиков и эсеров, ру-
ководивших первые восемь месяцев Советами, рабочий об руку 
с крестьянином вышел, наконец, на верный путь, большевизма, 
путь Октябрьской революции, власти Советов, диктатуры проле-
тариата»3. Большевики тем самым обретали в глазах народа образ 
народной рабоче-крестьянской власти, что, безусловно, работало 
на создание позитивного, легитимного образа власти. 

Отношение советской власти к прошлому проявлялось не 
только в критике прежнего политического режима и строя, но и в 
негативном освещении жизни всего дореволюционного общества 
в целом. Так, в очерке Л. Никулина «Бал во время чумы»  описы-
вался вечер в особняке графини Шуваловой в Петрограде в фев-
рале 1917 г. Автор подчеркивал, сколь кощунственным было это 
веселье в период, когда страна стояла на краю гибели, будучи втя-
нута царским режимом в Первую мировую войну: «В Петрограде, 
«в городе и в свете» – все по-старому…Война «Мы в трауре, так 
бала дать нельзя», как говорится у Грибоедова, тем не менее, вы-
шел настоящий бал»4. Пренебрежительное отношение,  сарказм по 
отношению к представителям высшего общества царской России 
передает и определенная стилистика материала, точно найденные 
литературные образы: «дегенеративные лица подвыпивших гвар-
дейских подпоручиков», «лица молодых и старых кретинов во 
фраках», «замечательный документ для тех, кто вздумает изучать 
последние дни Российской империи» и др. 

 Отрицательное и даже презрительное отношение к Времен-
ному правительству читатель без труда прочитывал в  фотоочерке 
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«Илья Репин о Керенском»5, где автор посредством обращения 
к живописи показывает слабость и беспомощность Керенского. 
В комментарии к фотоочерку отмечается, что художник сумел за-
печатлеть важный момент для истории: «В картине Репина фон 
оттеняет бессилие и историческую обреченность керенщины, ее 
банкротство перед теми историческими задачами, которые она 
сама себе ставила – задачами борьбы с самодержавием..»6. Фо-
тоочерк заканчивается так: в картине полностью отражен соби-
рательный образ слабой и беспомощной власти, которая не в со-
стоянии выполнить возложенных на нее народом задач. И далее: 
«каждый желающий, который хочет глубоко продумать ту исто-
рическую грань, которую мы перешли девять лет назад, должен 
непременно посмотреть эту картину»7. 

В публикациях журналисты часто использовали метод про-
тивопоставления, заключающийся в сравнении сильной, волевой, 
справедливой и народной власти большевиков со слабой и пре-
дательской властью Временного правительства, не проводившего 
преобразований в интересах народа. Такая подача материала со-
держала в себе изначально расставленные акценты, и была на-
правлена на конструирование отрицательного образа прошлого.

Важное место в журнале занимали материалы, посвященные 
подготовке и ходу самой революции. Они должны были не толь-
ко отразить народный характер выступлений,  но и преобразить 
«насилие революции в норму»8, в акт народной воли. Это было 
неслучайно, ведь, история для советской власти была «в высшей 
степени политической проблемой: отразить наиболее привлека-
тельные стороны большевистского восстания, сделать Октябрь-
скую революцию единственной наследницей прогрессивной 
истории значило легитимизировать большевистскую власть»9. 

Достаточно много в «Огоньке» в 1927 г. публиковалось очер-
ков, рассказов, воспоминаний, направленных на конструирова-
ние обстановки накануне революции, в результате Октябрь зна-
меновал собой приход к власти политической силы, отражавшей 
народные чаянья. Так в одном из номеров журнала был помещен 
очерк Дж. Рида «Перед Октябрем»10, в котором непосредствен-
ный участник событий повествовал об обстановке накануне ре-
волюции, о растущем напряжении солдат на рижском фронте, об 
их готовности выступить за большевиков. О широкой поддержке 
большевиков рабочими говорится и в очерке «Как мы брали Зим-
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ний», написанном в форме воспоминаний рабочих, участвовав-
ших в знаменитом штурме в октябре 1917 г.. В очерке рассказы-
вается не только о том, «что повлекло их в героические фаланги, 
штурмовавшие твердыни Временного правительства», но и о том 
как они борются за закрепление завоеваний Октября»11. 

Очень часто печатались воспоминания, касающиеся октябрь-
ских событий 1917 г., что позволяло увеличивать эмоциональное 
воздействие на читателя и расширять круг свидетелей событий 
того времени. Например, очерк бывшего матроса «Авроры», зам-
наркома по морским делам П. Куркова «Красное знамя «Авро-
ры»», опубликованный в № 48 «Огонька» был также написан в 
форме воспоминаний, где четко прослеживается позиция авто-
ра по отношению к тем событиям12. Об отношении к советской 
власти накануне революции солдатских масс повествует рассказ 
А. Аросева «Перед революцией среди юнкеров»13, опубликован-
ный в № 45 за 1927 г. Автор говорит о поддержке большевиков  
воспитанниками юнкерского училища и о готовности их следо-
вать большевистским идеям: «Товарищи у нас всегда было чужое 
правительство. Большевики хотят, чтобы правительство было ра-
бочее и крестьянское, так как и вся наша страна есть трудовая. 
И мы поэтому с большевиками согласны. И такое правительство 
создадим, которое каждый будет защищать, как самого себя…. 
Вот, товарищи, какое нам правительство нужно, а не птичка-ка-
нарейка Керенский. Да здравствует власть Cоветов, наших Сове-
тов!»14. С помощью таких материалов образ революции не только 
конструировал легитимный образ власти, но и актуализировал 
образы  красноармейцев, матросов, рабочих – новых героев, тех, 
кто пошел за большевиками и совершил революцию. 

О народном характере революции пишет Н. Погодин в своем 
очерке «О чем говорят камни»15. Автор противопоставляет ста-
рый и новый город, подчеркивая, как он изменился при совет-
ской власти, идущей по пути революционных преобразований, и 
отмечая, что заслуга в победе революции принадлежит народу: 
«И когда отхлынут образы великой ночи, оглядываешься кругом, 
хочется протереть глаза. Площадь ведь совсем молодая и кра-
сивая сказочно. Это уже не тот мрачный царский плац, который 
окружали строения, окрашенные в цвета ржавые и кровяные, и 
оттого похожие на казармы. Белые, желтые, зеленые краски чу-
десно расцветили площадь, и Зимний стал великолепным, изуми-
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тельным красивым дворцом-музеем. Празднично глядит площадь 
революции, будто каждый камень хочет крикнуть тебе навстре-
чу: Здесь победили рабочие и крестьяне!»16. Связка власть-народ 
в революционной борьбе  –  это один из главных посылов всех 
материалов, посвященных революции. В них анализировалась 
роль и место различных слоев населения в общем революцион-
ном процессе и вклад в борьбу за новую жизнь. В данном очерке 
образ народной власти противопоставляется негативному обра-
зу прошлого, преобразования советской власти рассматриваются 
как закономерный процесс продолжения революции. 

Постепенно образ революции приобретал сакральные чер-
ты, что выражалось в почитании революционного прошлого и 
в формировании культа ее героев, которые были частью настоя-
щего и будущего. Во многих материалах, касающихся прошлого, 
встречается призыв отстаивать завоевания революции в настоя-
щем. Яркий пример – очерк «Как мы решали вопрос об Октябрь-
ском восстании», автор которого пишет: «Голосуя за восстание, 
мы знали, что сейчас на карту ставится все славное прошлое 
нашего большевизма. Мы должны не на словах, а на деле дока-
зать, что мы умеем не только критиковать, но и с оружием в руках 
штурмовать твердыни врагов и с энтузиазмом строить новое об-
щество»17. Об этом же читаем в очерке В. Бонч-Бруевича «Гуд-
ки петроградского пролетариата». Знаменитый революционер 
отмечает единение рабочих в борьбе за идеалы революции и го-
товность в любой момент заново начать революционную борьбу. 
Он пишет: «На зов нашей партии, на приказы исполнительных 
органов действующей диктатуры пролетариата – поднялся, весь, 
как один, рабочий класс…. А нам, верным солдатам Революции, 
на призывный клич наших вождей: – Будь готов! – должно отве-
тить, и мы ответим твердо, спокойно и ясно: – Всегда готовы!»18. 
Нужно отметить, что в этот период материалы журнала содержат 
массу призывов-лозунгов, побуждающих к действию: «Мы до-
бьемся!», «Мы готовы!» и т. д. 

Все лозунги и идеи пропитаны духом коллективизма и 
е динства народа и власти. Призыв защищать революцию и ее 
достижения в 1927 г. уже направлен не на защиту народной 
власти против врагов периода Гражданской войны, как было в 
начале 1920-х годов, а на защиту и одобрение новых реформ и 
преобразований, на пороге которых стояла страна. Образ рево-
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люции теперь ассоциируется не просто с советской властью, а, 
прежде всего с преобразованием всех сфер жизни общества и, 
прежде всего, начавшейся индустриализацией. В этом контексте 
все трудности настоящего связываются исключительно с прош-
лым, и могут быть преодолены, если следовать революционным 
заветам. Вся аргументация, риторика текстов, подобранные фо-
тографии были направлены на конструирование желаемого для 
власти образа революции. Корреспонденты журнала «Огонек» 
делали акцент на единстве большевиков, крестьян, рабочих и 
солдат, борющихся за общее дело. Все используемые журналом 
приемы в подаче материалов были направлены на то, чтобы со-
здать образ народной, справедливой, а главное  – легитимной 
власти большевиков.

Освещая ход и историю революции, «Огонек» уделял место 
и образу врага. В № 46 за 1927 г. редакция опубликовала  очерк 
Николая Погодина «Где вы теперь?», в котором автор рассуждал 
о судьбах руководителей контрреволюционных сил, которых 
«сокрушительная сила революции выплеснула из великой стра-
ны» – о Керенском, Деникине, Врангеле, Семенове и других19. 
Автор ярко и драматично описывает все, что случилось с ними  
после революции, заканчивая очерк посылом: «Засохли, зажили 
наши раны, тяжелые и страшные раны, причинённые вашими 
руками. Мы живем, мы построили могучее рабоче-крестьянское 
государство. Мы скопили силу неизмеримо большую и грозную, 
чем та, которая была у нас десять лет назад. Мы помним все – 
ваши пули, ваши пожары, ваши маузеры и шашки, ваши пушки, 
газы, танки и вот теперь просто, весело и спокойно спрашиваем 
у вас: Где вы теперь?»20 Н. Погодин противопоставляет силь-
ную и волевую власть большевиков слабой и трусливой власти 
контрреволюции, которая с позором покинула Россию и  обре-
кла себя на тяжелую эмиграцию в то время как пролетарская 
революция положила начало новому пути – пути строительства 
социализма. 

Публикации, посвященные героям революции, позволяли 
конструировать образ власти, как героической, революцион-
ной и пролетарско-интернациональной, формировать панте-
он новых героев  –  борцов за советскую власть. Новые герои, 
центральное место среди которых занимал и сам В. И. Ленин, 
служили символами нового государства и новой эпохи. В юби-
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лейном году в журнале публиковались фотоколлажи, занима-
ющие иногда целый разворот журнала. Так в № 44 «Огонька» 
был опубликован большой фотоколлаж под названием «Борцы 
Октября, жизнь свою отдавшие делу революции – их нет с нами! 
Нарождающийся коммунистический мир веками будет чтить их 
имена»21. На фотографиях изображены известные революционе-
ры: В. Володарский, М. Урицкий, Я. Свердлов, Ф. Дзержинский 
и др. Центральное место в этой композиции занимала фотогра-
фия В. И. Ленина. Такие материалы, безусловно, содействовали 
формированию исторической памяти, возводили в культ новых 
героев.

Фотоколлаж С. Фридлянда и С. Красинского «Да здравст-
вует десятилетие Октября! Да здравствует мировой Октябрь!»22 

изображает торжественный парад в честь юбилея революции. 
В ракурсе фотокорреспондентов  – руководители Советского го-
сударства: И. В. Сталин, М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов и др., 
запечатленные на фоне парада войск.  Рядом – фотографии тру-
дящихся, что символизировало единство власти и народа. С по-
мощью тщательно подобранного фоторяда формировался опре-
деленный образ действительности, представлялись новые герои 
и вожди Советского государства, создавалась иллюзия близости 
власти и народа, что, несомненно, работало на сакрализацию и 
идеализацию образа революции и власти. 

 Материалы, посвящённые революции и ее героям, облада-
ли довольно значительным психологическим и эмоциональным 
воздействием, являлись важной частью дискурса советской влас-
ти, что было необходимым условием формирования советской 
идентичности. В образе революции наиболее ярко проявились 
такие черты как коллективизм, интернационализм, идеалы доб-
ра и справедливости. Данные образы апеллировали к эмоциям 
граждан и были рассчитаны во многом на бессознательное вос-
приятие, что усиливало их воздействие. Создаваемые образы 
героев революции  выступали образцами для подражания мо-
лодежи, ориентирами для поведения членов нового советского 
общества. Как отмечают современные исследователи, именно в 
тот период «власть, конструируя память, формирует нужные ей 
установки и актуализирует те события и персонажи из прошло-
го, которые выстраиваются в соответствии с логикой советского 
исторического мифа»23, что содействовало укреплению власти.
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Празднование первого юбилея революции и отражение этого 
процесса в печати имело важное значение не только для форми-
рования новой исторической памяти, для позитивного восприя-
тия образа власти, но было связано и с необходимостью сакра-
лизировать революцию, как определенную точку отсчета нового 
этапа истории, черту, за которой стало строиться новое общество. 
Десятилетний рубеж стал подведением определенных итогов раз-
вития пролетарского государства, а героический образ «Великого  
Октября» стал сакральным символом борьбы со всеми, кто вы-
ступал против  Советского государства.  
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В статье обозначен вопрос развития радиотехники в дорево-
люционной России как предыстории отечественного радиовещания, 
анализируется специфика функционирования радиосвязи в 1917 г. При 
этом автор акцентирует внимание на роли радиотелеграфа в период 
октябрьских событий.
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The article marks the issue of radio engineering development in pre-
revolutionary Russia as the prehistory of local radio broadcasting, analyzes 
specifi cs of radio communication functioning in 1917. In this case, the author 
pays special attention to the role of wireless telegraphy during the October 
Revolution.

Key words: radio communication, radio station, radiotelegraph, wireless 
telegraphy, radiogram, telegraph agency, revolution, October Revolution.

Первые радиостанции появились в России еще в 1910 г. 
Но в начале XX века радио использовалось, как правило, в качест-
ве средства специальной связи в военном деле. Звук «морзянки» – 
точек и тире – слышали только обученные и допущенные к спе-
циальной аппаратуре, в основном, армейские радисты. Накануне 
Первой мировой войны насчитывалось около двадцати радиостан-
ций дальностью действия от 200 до 1 500 км. Самые мощные на-
ходились в Охотске, Архангельске, Петропавловске, Николаевске. 
С началом военных событий развитие радиосети общего пользова-
ния вообще прекратилось.



116

Кафедра истории и правового регулирования
отечественных средств массовой информации

Сложные боевые условия диктовали необходимость посто-
янной связи военного командования России с союзными запад-
ными державами. В течение рекордных ста дней был выполнен 
заказ военного ведомства: построили мощные радиостанции под 
Петроградом в Царском селе для предоставления оперативной 
связи с французской военной радиостанцией в Лионе и в Москве 
на Ходынском поле для осуществления стратегических задач 
Главного управления Генерального штаба. 

Такие же искровые радиостанции появились в Николаеве, 
Ташкенте и Чите, станции меньшей мощности – в Кушке, Гель-
сингфорсе (Хельсинки), Ревеле (Таллине), Петропавловске-на-
Камчатке, Петрограде (получила название «Новая Голландия»). 
В северных районах Арктики располагалась группа полярных ра-
диостанций, на побережье Балтийского, Черного и Каспийского 
морей – несколько станций портовых. В царской армии и на во-
енно-морском флоте не хватало профессиональных радиоспеци-
алистов: «Дореволюционная Россия по развитию радиосвязи за-
нимала только одиннадцатое место в мире» (Гуревич, Ружников, 
1976)]; «К 1917 г. в стране сохранилось лишь 10 передатчиков» 
(Мясоедов, 1982). 

Следует отметить, что основу материально-технической 
базы вещания того времени составляли комплексы радиотехни-
ческого оборудования и передающие, приемные и приемно-пе-
редающие радиостанции. В общей сложности, три сети станций 
действовало в России: 

– принадлежавшая военному ведомству; 
– обслуживавшая военно-морской флот; 
 – подчинявшаяся Министерству внутренних дел (затем Ми-

нистерству почт и телеграфов).
Последняя получила условное название «гражданское ра-

дио», обозначавшее использование радиотелеграфных станций в 
качестве средства гражданской (служебной или частной) связи.

«Своеобразие начального периода («гражданское радио»), – 
отмечает в своей книге «Так начиналось» В. Н. Ружников, – со-
стояло в глубокой внутренней связи между сообщением и спо-
собом его передачи. Существовавший в предреволюционные и 
в первые послереволюционные годы технический уровень пе-
редачи радиосигнала в известной степени определял все началь-
ные формы радиожурналистики. Это были формы, техническую 
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основу которых составляла радиотелеграфия» (Ружников, 1987). 
Так называемая «радиотелеграфность» сообщений исключала 
прямой выход к массовой аудитории, что обусловило необходи-
мость других способов их распространения: с помощью печати, 
телеграфных агентств, устной, плакатной, листовочной агитации 
и пропаганды.

Телеграфные агентства за рубежом и в России
В начале XX века в европейских столицах уже функциони-

ровали крупные телеграфные агентства. Самые известные из них:
– в Париже работало созданное еще в 1835 г. Шарлем Луи 

Гавасом первое в мире информационное телеграфное агентство, 
которое продавало новости, получаемые из зарубежных газет, а 
также от широкой сети собственных корреспондентов;  

– в Берлине действовало «Телеграфное корреспондентское 
бюро», основанное в 1848 г. Бернхардом Вольфом, который под-
ключил к редакции «Национальной газеты» («National Zeitung») 
телеграф и помещал на ее страницах полученные короткие сооб-
щения из Лондона и Франкфурта, а потом из Парижа, Штеттина, 
Гамбурга и Франкфурта-на-Майне; 

– в Англии компания Джулиуса Рейтера под названием 
«Подводный телеграф» развернула свою деятельность в 1851 г. 
Это телеграфное агентство дважды в день снабжало биржевиков 
и торговцев последней информацией о ценах и котировках, ис-
пользуя услуги проложенного через пролив Па де Кале – самую 
узкую часть Ла-Манша – телеграфного кабеля.

Согласно условиям заключенного в 1870 г. этими телеграф-
ными агентствами картельного договора, Д. Рейтер распростра-
нял свою информацию в Великобритании и Восточной Азии, Ш. 
Л. Гавас – во франкоязычных странах, а Б. Вольф – в Северной и 
Восточной Европе, в Германской империи и ее колониях.

Телеграф, изобретенный в 1844 г. Сэмюэлем Морзе, изменил 
характер подачи газетного материала. Краткие сообщения перво-
очередной важности печатались за рубежом в особых колонках 
под заголовками: «Последние новости по телеграфу», «Морзео-
графика» или «Молния».

В России первые информационные телеграфные агентства 
возникли во второй половине XIX века, когда стали активно раз-
виваться промышленность, торговля и сельское хозяйство. Оте-
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чественная экономика нуждалась в оперативной и достоверной 
информации о состоянии мировых рынков, а также о политиче-
ской ситуации в стране и за рубежом. 

В 1866 г. появилось Российское телеграфное агентство 
(РТА). На материалах телеграмм, полученных из-за рубежа и 
прошедших цензуру, составлялись бюллетени, которые 2–3 раза в 
день рассылались подписчикам по телеграфу. А вскоре РТА через 
немецкое агентство Вольфа стало распространять и свою вну-
треннюю информацию за границей.

Международное телеграфное агентство возникло в 1872 г., 
в 1882 г. – Северное телеграфное агентство, а в 1894 г. – первое 
общероссийское телеграфное агентство. Владели этими частными 
предприятиями крупные издатели А. А. Краевский, А. С. Суворин, 
Н. А. Нотович и К. В. Трубников. Почти все провинциальные и 
многие столичные газеты получали от телеграфных агентств необ-
ходимую информацию, в том числе новости, источником которых 
были, как правило, газеты владельцев агентств. 

1 сентября 1904 г. в России начинает действовать первая офи-
циальная информационная организация – Санкт-Петербургское 
Телеграфное агентство, СПТА (с августа 1914 г. – Петроградское 
Телеграфное агентство, ПТА). Инициатива его создания принад-
лежала трем Министерствам Российской империи – финансов, 
внутренних дел и иностранных дел. Основное назначение СПТА 
сводилось к передаче внутри государства и за границей полити-
ческих, финансовых, экономических, торговых и других имею-
щих общественный интерес сведений.

25 октября (7 ноября) 1917 г. здание агентства на Почтамт-
ской улице занял отряд балтийских моряков под командованием 
комиссара Петроградского военно-революционного комитета Лео-
нида Старка. Написанные им первые сообщения о революционных 
событиях в России оперативно передавались агентствам и печат-
ным изданиям всего мира. Декретом Совета народных комиссаров 
(СНК, Совнарком) от 18 ноября (1 декабря) 1917 г. ПТА было объ-
явлено центральным информационным органом при СНК. 

Исторические свидетельства 1917 г. 
Документы Второго Чрезвычайного съезда Советов в Пет-

рограде (Декрет о мире, Декрет о земле и Постановление о со-
здании первого Советского правительства – Совета Народных 
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Комиссаров) были переданы радиостанциям (Царскосельской и 
другими радиостанциям Петрограда, Ходынской в Москве, Харь-
ковской, Ташкентской и др.) для распространения на дальние 
расстояния. Как пишет в своей книге – лекциях об истории оте-
чественного радиовещания В. Н. Ружников, «...радио выполняло 
функцию оповещения населения на большой территории в крат-
чайшие сроки (по сравнению с газетами, которые опубликовали 
эти материалы лишь на следующий день)» (Ружников, 2002). 

Возможности радиосвязи позволяли оперативно получать и 
сообщения из регионов. Так, в Петрограде уже на второй день 
Октябрьской революции приняли сведения с Балтийского флота, 
из Кушки, Архангельска и других мест о поддержке власти боль-
шевиков.

Содержание регулярно передаваемых с помощью радиоте-
леграфа сообщений (не только документы Советского правитель-
ства, указания местным органам власти, но и сведения о событиях 
в стране и за рубежом, материалы для местных газет) представля-
ло интерес для весьма широкой аудитории. Заметим, около 80% 
населения России было мало- или вовсе безграмотным. Первые 
информационные сообщения (радиотелеграммы / радиограммы) 
обычно начинались словами: «Всем, всем, всем!».

Передававшиеся одной радиостанцией и принимавшиеся 
другой в зашифрованной форме, распоряжения советской власти 
носили лишь отчасти служебный характер, остальные были рас-
считаны на расшифровку и распечатку для всех в виде листовок 
или газетных статей (Кузнецов, 2005). 

Работа по созданию массового радиовещания и радиослуша-
ния была еще впереди. Господствующее положение пока занимал 
радиотелеграф, или беспроволочный телеграф (средство для пе-
редачи / получения текстовой информации с помощью радиоволн 
и кода Морзе), а радиотелефонный передатчик (совокупность 
приемно-передающей аппаратуры для телефонной связи путем 
передачи радиосигналов) находился в стадии разработки. 

Итак, события революции 1917 г. непосредственно связаны 
с историей отечественного радиовещания. Вспомним, что фразу 
о победе большевиков: «Голос матроса с «Авроры» возвестил 
миру...» – вписал в историю нашей страны в середине 1930-х гг. 
И. В. Сталин. Конечно, голоса не было – и речь могла идти в то 
время только об использовании в данных целях азбуки Морзе. 
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Дежурный специалист именно таким способом и передал сооб-
щение Военно-революционного Комитета (ВРК) о взятии Зимне-
го дворца и аресте Временного правительства, известив весь мир 
о победе Октябрьской революции. Этот факт и был зафиксирован 
в корабельных документах (Шерель, 2004). 

Переданный по радиотелеграфу 25 октября (7 ноября) текст 
утреннего обращения лидера пролетариата В. И. Ленина «К гра-
жданам России!» о переходе власти к Военно-революционному 
комитету стало известно в странах Европы, где газеты поместили 
его на своих страницах с пометкой «Радиосообщение».

Через сутки председатель технического комитета Царско-
сельской радиостанции Н. Р. Дождиков передал В. И. Ленину 
перехваченные международные радиограммы и сводки о поло-
жении на фронтах. «С этого дня все сообщения из-за границы, 
принимавшиеся Царскосельской (впоследствии названной Дет-
скосельской) радиостанцией, доставлялись в Смольный Предсе-
дателю Совнаркома» (Глейзер, 1965). 

Радиограмму «Радио Совета Народных Комиссаров. 30 ок-
тября (12 ноября) 1917 г. Всем, всем!» (с краткой информацией 
В. И. Ленина о событиях периода с 25 октября) из Петрограда 
приняли во многих уголках России и за рубежом. Позже на засе-
дании ВЦИК 10 (23) ноября стало известно: радиотелеграмма о 
победе над правительством А. Ф. Керенского была перехвачена 
австрийским радиотелеграфом и передана, «германцы же посы-
лали встречные волны, чтобы задержать ее» (Ленин, 1973). 

Радиотелеграф служил источником вестей из-за границы. 
Кроме того, являлся основным, часто единственным, каналом 
межгосударственной связи в годы гражданской войны и блока-
ды, прервавшей дипломатические отношения России с другими 
странами. Советское руководство обращалось к правительствам 
Великобритании, Франции, Италии, Японии и США и предлага-
ло мир державам Антанты. 

Гражданская война внесла в дело развития радиотехники 
свои коррективы. Создавались радиостанции для полевой связи 
в войсках, суда на флоте оснащались радиопередающими устрой-
ствами. Посредством радиоволн передавали сигналы терпящие 
бедствия корабли. «В условиях, когда проводная телефонно-те-
леграфная связь в стране из-за разрухи и саботажа контрреволю-
ции почти не работала, а почта и транспорт были дезорганизо-
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ваны, на радиотелеграф легли особенно ответственные задачи» 
(Очерки истории советского радиовещания и телевидения, 1972). 
Согласно статистическим данным, «...уже в конце 1917 г. – начале 
1918 г. главная правительственная радиостанция в Царском Селе 
вела передачи «Всем, всем, всем» в объеме до 2000-2500 слов в 
день» (Очерки истории советского радиовещания и телевидения, 
1972). 

Об эффективном использовании радиотелеграфа говорили 
делегаты съезда военных и флотских радиоспециалистов в де-
кабре 1917 г. в Инженерном замке Петрограда. Для организации 
гражданской радиосвязи было решено использовать военную ра-
диоаппаратуру армейских складов. Скомплектовать и оборудовать 
более ста приемных радиотелеграфных станций (с обслуживанием 
демобилизованными радистами) и установить их в разных городах 
советской республики удалось уже в первой половине 1918 г. 

«Революция по телеграфу»
События 1917 г. уже давно метко названы «революцией по 

телеграфу»: достаточно было передать несколько телеграмм из 
Петрограда в регионы – и там начинались назревшие демократи-
ческие перемены.

В ленинских трудах периода осени 1917 г. содержатся не-
редкие упоминания о таких средствах связи, как телеграф / теле-
фон, в контексте подготовки к Октябрьской революции. Приве-
дем их в хронологическом порядке со шрифтовым выделением 
обозначенных слов. 

Так, 10–14 (23–27) сентября в большой работе «Грозящая ка-
тастрофа и как с ней бороться», говоря о национализации банков, 
В. И. Ленин подчеркивал следующее: «...если бы революционно-
демократическое государство постановило: немедленно, по те-
леграфу созываются в каждом городе собрания, а в области и во 
всей стране съезды, директоров и служащих для безотлагательно-
го объединения всех банков в один государственный банк, то эта 
реформа была бы проведена в несколько недель» (Ленин, 1973). 

13–14 (26–27) сентября в статье «Марксизм и восстание» ли-
дер пролетарского движения писал о том, что необходимо «...мо-
билизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному по-
следнему бою, занять сразу телеграф и телефон, поместить наш 
штаб восстания у центральной телефонной станции, связать с 
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ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной 
борьбы и т. д.» (Ленин, 1973). 

8 (21) октября В. И. Ленин для выступления на съезде се-
верных Советов подготовил «Советы постороннего», в которых, 
в частности, указал на такие задачи: 

«Комбинировать наши три главные силы: флот, рабочих 
и войсковые части так, чтобы непременно были заняты и ценой 
каких угодно потерь были удержаны: а) телефон, б) телеграф, 
в) железнодорожные станции, г) мосты в первую голову» (Ленин, 
1973); 

«Составить отряды наилучших рабочих с ружьями и бом-
бами для наступления и окружения «центров» врага (юнкерские 
школы, телеграф и телефон и прочее) с лозунгом: погибнуть 
всем, но не пропустить неприятеля» (Ленин, 1973).  

В статье «Задачи отрядов революционной армии», напи-
санной в октябре 1917 г. (как уточняется в Полном собрании со-
чинений, позднее 3 (6) числа), есть инструктирующие строки о 
проведении подготовительного этапа захвата власти: «...старать-
ся заводить такие связи, которые бы могли принести пользу (слу-
жащий в полиции, в банке, в суде, в тюрьме, на почте, телеграфе 
и т. д.)...» (Ленин, 1973). 

Вернемся к существующему определению «революция по те-
леграфу» относительно событий 1917 г. В книге крупнейшего ан-
глийского политика XX века У. Черчилля «Как я воевал с Россией» 
есть строки о Петроградском Совете солдатских и рабочих депута-
тов, который сыграл значимую роль в революции, будучи незави-
симым от правительства учреждением, ведшим самостоятельную 
политику: «Совет обратился ко всему миру с призывом заклю-
чить мир без аннексий и контрибуций, укреплял свое влияние и 
связи...» (Черчилль, 2016). Следует предположить, что это прои-
зошло с помощью телеграфа, являвшегося на тот момент единст-
венным средством не только международной связи, но и быстрой 
связи для государственных органов с целью управления страной.

Непосредственно выражение «революция по телеграфу» 
встречается в монографии итальянского специалиста в области 
национальных отношений профессора Марко Буттино «Револю-
ция наоборот», более того – именно так автором назван параграф 
второй части книги, подробно описывающей события конца фев-
раля – начала апреля 1917 г. в Ташкенте и Туркестане, реакцию 
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разных слоев и национальных групп на события в Петрограде, 
первые шаги новой власти в крае. «Центр осуществлял постоян-
ное давление на правительство Ташкента, посылая прямые ука-
зания по телеграфу, а местные Советы следили за исполнением 
этих указаний, выполняя функции контроля и даже блокируя дея-
тельность местного правительства» (Буттино, 2007). 

Вместо послесловия...
В марте 1918 г. ПТА перевели в Москву, а уже в сентябре 

Президиум ВЦИК принял Постановление о слиянии Петроград-
ского телеграфного агентства и Бюро печати при ВЦИК в новое 
учреждение – Российское Телеграфное агентство при ВЦИК 
(РОСТА), которое стало центральным информационным орга-
ном Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики (РСФСР). 

О распространении той или иной конкретной информации 
агентство получало инструкции. Публикация этих материалов, 
прежде всего о примерах героизма на фронте и в тылу, редакциям 
газет и журналов вменялась в обязанность. РОСТА насчитывало 
10 отделов, в том числе литературный, агитационный, инструк-
торский, художественно-фотографический и др. Быстро была со-
здана корреспондентская сеть.

Примечания

1 Буттино М. Революция наоборот // Средняя Азия между падением цар-
ской империи и образованием СССР / пер. с итал. Н. Охотина; посл. Ал. Мазоэ-
ро – М.: Звенья, 2007. – С. 100–111.

2 Глейзер М. С. Радио и телевидение в СССР. 1917–1963 (Даты и факты). – 
М., 1965. – С. 6.

3 Гуревич П. С., Ружников В. Н. Советское радиовещание: Страницы исто-
рии. – М., 1976. – С. 19.

4 Кузнецов Г. В. Первый век радио: от «морзянки» до цифрового стерео-
вещания // Телерадиоэфир: история и современность. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
2005. – С. 162–170.

5 Ленин В. И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Национализация 
банков // Полн. собр. соч. – Т. 34. – М.: Политиздат, 1973. – С. 164. 

6 Ленин В. И. Задачи отрядов революционной армии // Полн. собр. соч. – 
Т. 11. – М.: Политиздат, 1973. – С. 341.

7 Ленин В. И. Заседание ВЦИК 10 (23) ноября 1917 г. / Доклад о перегово-
рах с Духониным // Полн. собр. соч. – Т. 35. – М.: Политиздат, 1973. – С. 85–86.



124

Кафедра истории и правового регулирования
отечественных средств массовой информации

8 Ленин В. И. Марксизм и восстание // Полн. собр. соч. – Т. 34. – М.: Поли-
тиздат, 1973. – С. 247. 

9 Мясоедов Б. А. Страна читает, слушает, смотрит: Статистический обзор. – 
М.: Финансы и статистика, 1982. – С. 43. 

10 Очерки истории советского радиовещания и телевидения. – Ч. 1. 1917–
1941. – М.: Мысль, 1972. – С. 20, 27.

11 Ружников В. Н. Лекции по истории отечественного радиовещания 
1895–2001. – М.: ГИТР, 2002. – С. 20.

12 Ружников В. Н. Так начиналось. Историко-теоретический очерк совет-
ского радиовещания. 1917–1928. – М.: Искусство, 1987. – С. 43–44.

13 Черчилль У. С. Как я воевал с Россией / пер. с англ. М. Минц, В. Чухно и 
др. – Ч. 1. – М.: Эксмо, 2016. – С. 7. 

14 Шерель А. А. Аудиокультура ХХ века: история, эстетические закономер-
ности, особенности влияния на аудиторию: очерки. – М.: Прогресс-Традиция, 
2004. – С. 9–10.



125

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПЕЧАТИ 
ДООКТЯБРЬСКОГО ПЕРИОДА

УДК 070+94(047)083
ББК 76.1
Д 36
 
Л. Д. Дергачева, кандидат исторических наук, исторический факультет 
МГУ имени М. В. Ломоносова
e-mail: istochmsu@list.ru

«ДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ И ЗНАНИЯМИ, 
ПРОСВЕЩАТЬ ОТСТАЛЫХ…»

Цель статьи – проанализировать просветительскую работу 
журнала «Мир искусства» по художественному воспитанию общества 
на основе материалов, опубликованных на его страницах (рассмотрены 
рецензии на книги по изобразительному искусству).

Ключевые слова: журнал «Мир искусства», просветительская 
работа, живопись, изобразительное искусство, А. Н. Бенуа, С. П. Дягилев, 
пропаганда книг об искусстве, модернизм, академизм, передвижничество.

The purpose of this article is to analyze the educational work of the 
magazine «World of art» on the artistic education of society on the basis of 
materials published on its pages (reviewed by book reviews on art).

Key words: magazine «World of art», educational work, painting, visu-
al arts, A. N. Benoit, S. P. Diaghilev, promotion of books on art, modernism, 
academia, the Wanderers.

«Мир искусства» признан уникальным блестящим явлением 
в культуре Серебряного века. Его история начиналась с возникно-
вения в конце XIX в. небольшого гимназического кружка во главе 
с А. Н. Бенуа. Впоследствии он трансформировался в комплекс, 
включавший в себя выставки, журнал «Мир искусства» (СПб, 
1899–1904) и художественное объединение. Отличительными 
чертами идеологии  этого движения были любовь к искусству 
и патриотизм, соединенный с европеизмом. Его участников не 
устраивало современное состояние отечественного художествен-
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ного искусства, появившиеся в нем застойные явления. Они стре-
мились к поиску новых для него путей. Бенуа писал: «Мы горели 
желанием послужить всеми нашими силами родине, но при этом 
одним из главных средств такого служения мы считали сближе-
ние и объединение русского искусства с общеевропейским, или, 
точнее, с общемировым»1.

В связи с организацией журнала «Мир искусства» страте-
гические цели конкретизировались применительно к изданию. 
Будущий его редактор-издатель С. П. Дягилев и идеолог мир-
искуснического движения А. Н. Бенуа, обсуждая в 1897 г. идею 
своего органа печати, сформулировали его культурно-просвети-
тельское предназначение: «Надлежало, не столько показать свое 
искусство, но и комментировать его, иметь кафедру для толко-
вания и пропаганды, для того, чтобы непосредственно делиться 
впечатлениями и знаниями, просвещать отсталых»2. По словам 
Бенуа, журнал «должен был служить распространением взглядов 
нашей группы на искусство»3. Мирискусники исповедовали эсте-
тизм, культ красоты, утверждали ее самодовлеющую роль. Они 
выступали поборниками «чистого и свободного искусства», от-
стаивали независимость его от политики, морали, религии. Жест-
кой критике с их стороны подвергались академизм и «типичное 
передвижничество», под которым понималось проявление «ли-
тературщины», каких-либо политических или социальных тен-
денций. Их привлекали идеи синтеза искусств и пассеизм (обра-
щенность в прошлое). Более общие задачи виделись в том, чтобы 
«разными средствами воздействовать на общество, пробудить в 
нем желаемое отношение к искусству»4. Предполагалось не толь-
ко рассказывать читателям об истории искусства, но прививать 
интерес к новым художественным веяниям, появившимся в Ан-
глии, Германии, Франции и получившим общее название «мо-
дернизм». Знакомство с современными тенденциями в искусстве 
надеялись использовать для прогрессивных изменений отечест-
венной культуры.

Эти цели и задачи журнала были общими для всех отде-
лов. В структуру «Мира искусства» входили иллюстрации, ли-
тературный и хроникальный отделы. Последний отдел в 1899–
1902 гг. носил название «Художественная хроника» или «Хро-
ника». В 1903–1904 гг. его материалы были изданы отдельными 
томами под названием «Хроника журнала «Мир искусства». Про-
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грамма работы все годы оставалась неизменной: следить за со-
бытиями художественной жизни России и Запада, давать обзоры 
выставок, отчеты о музыкальных собраниях. В рамках этого отде-
ла под рубриками «Библиография», «Книги», «Новые издания», 
«Заметки» печатались отзывы на новые издания по изобразитель-
ному искусству, опубликованные в России и Западной Европе. 

Редакция журнала условно делилась на две группы: литерато-
ров и художников. Между ними существовали определенные раз-
ногласия, в частности, по религиозным вопросам. Но и те, и другие 
участвовали в написании рецензий на книги о живописи. В каче-
стве рецензента выступал Д. В. Философов, который заведовал ли-
тературным отделом и хроникой. Хотя ему была ближе литерату-
ра, чем живопись, современники ценили его мнение об искусстве: 
«Смысл художественного произведения он схватывал не сразу… 
но, в конце концов, он ставил верный диагноз»5. Из людей, близ-
ких к редакции, много занимался рецензированием П. П. Перцов, 
литературный критик и публицист, поэт, имя которого было свя-
зано со становлением русского символизма. В этой работе участ-
вовали А. Н. Бенуа, С. П. Дягилев, о котором И. Э. Грабарь писал: 
«В живописи Дягилев разбирался на редкость хорошо, гораздо 
лучше иных художников»6. Украинского искусствоведа и художни-
ка С. П. Яремича, ставшего активным автором, в журнал привел 
Бенуа, высоко оценивавший его способности: «Он едва ли про-
шел весь курс средне-учебного заведения…, но это вовсе не поме-
шало Яремичу принадлежать к числу людей высокой и глубокой 
культуры. Он, вероятно, самоучкой… дошел до всего»7. Большое 
число отзывов на книги принадлежало выпускнику Академии ху-
дожеств, аквалеристу, искусствоведу А. А. Ростиславову. В число 
авторов входил известный художественный критик и коллекционер 
П. Д. Эттингер. Высокопрофессиональный и талантливый состав 
рецензентов, многие из которых составили цвет художественной 
критики начала XX века, обеспечивал высокий уровень матери-
алов в соответствующих рубриках. Значительная часть рецензий 
публиковалась под псевдонимами или крептонимами. Автор дан-
ной статьи использовал результаты работы Ф. М. Лурье по их рас-
шифровке8. Однако далеко не все псевдонимы раскрыты. В этом 
направлении требуется продолжение исследований.

Хроникальные материалы «Мира искусства» отличались 
определенным своеобразием. Прежде всего, информация нередко 
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подавалась в характерном «задорном» стиле. Бенуа вспоминал: 
«Скорее Философову, нежели Дягилеву, принадлежал тот спе-
цифический тон, который был придан текущей хронике и кри-
тическим заметкам. Однако сам Философов, чрезвычайно едкий 
в жизни на язык, редко брал на себя сочинение таких злобных 
пасквилей». Подобное «дразнение гусей» Бенуа связывал с внеш-
ними обстоятельствами: «Не будь ничем еще не вызванного вопля 
вокруг, мои товарищи едва ли сами пожелали бы бросать всякого 
рода вызовы обществу»9. Перцов подтверждал, что для нового из-
дания сложилась действительно непростая обстановка: «Трудно 
представить себе, с какой ненавистью был встречен журнал и вся 
деятельность кружка среди «старомодных элементов художест-
венного мира», а, через их воздействие, и в широкой публике»10. 
В условиях постоянных обвинений в декадентстве, критики со 
стороны прессы и идеолога передвижничества В. В. Стасова Фи-
лософов считал свою систему правильной.

Другая особенность заключалась в том, что авторы статей 
нередко сбивались на рекламный тон, особенно в отношении чле-
нов своего сообщества. Они сознавали, что это производило не-
гативное впечатление. В. В. Розанов, давая восторженную оценку 
статье Д. С. Мережковского «Лев Толстой и Достоевский», тут же 
оговаривался: «Смешно и жалко, когда участвующих в журнале 
хвалит тот же журнал или кто-нибудь в этом журнале»11. Тем не 
менее, эта черта была свойственна не только литераторам, но и 
рецензентам-художникам.

Хотя авторов отзывов на книги интересовали содержание, 
техническая сторона издания, наиболее пристальное внимание 
они уделяли репродукциям. Эта особенность в одной из статей 
объяснялась так: «В истории искусства – иллюстрация почти всё. 
Рассуждения о творчестве художника или характеристика стилей, 
без наглядного примера становятся для малосведущего челове-
ка… скучными»12.

Кому был адресован журнал и его просветительская деятель-
ность? Среди профессионалов Бенуа особенно рассчитывал на мо-
лодежь: «есть люди, молодые художники, которым журнал может 
принести существенную пользу»13. Интерес к названной группе 
вырастал, очевидно, из представлений об отсталости отечествен-
ного искусства от новых течений. Молодые художники, менее 
связанные с Академией и передвижниками, могли оказаться более 
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способными к восприятию новых художественных идей. Журнал 
также выделял художественных критиков, комментируя их статьи 
о новом искусстве14. Читателей-непрофессионалов «Мир искус-
ства» видел в «лучшей образованной части русской публики, все 
более и более серьезно интересующейся искусством»15. Но в целом 
этот читательский контингент был немногочисленным. П. П. Пер-
цов свидетельствовал: «журнал… оставался органом культурных 
верхов – «сливок» даже столичного общества»16. Подтверждением 
его слов служит тираж «Мира искусства», который все годы коле-
бался в пределах 1 000–1 300 экземпляров.

В то же время «Мир искусства» не упускал из вида более ши-
рокие круги, о чем говорят неоднократные обращения в статьях 
журнала к «обществу», «широкой публике», «нашей просвещен-
ной публике». Но эта часть читательской аудитории вызывала у 
мирискусников немало претензий. По словам Бенуа, она ничего 
не знала о подлинном художественном творчестве на Западе, ее 
взгляды на живопись не выходили за пределы «самого обыва-
тельского реализма», а журнал «Мир искусства» встречал у нее 
«далеко не сочувственное отношение»17. Другой автор констати-
ровал: «Мир искусства» уже шестой год борется с равнодушием 
публики к искусству»18. Представители модернистского сообще-
ства с присущим им индивидуализмом позволяли себе иногда 
пренебрежительные высказывания: «Подымать до себя большую 
публику значит, в сущности, опускаться до ее уровня. И какое мне 
дело до большой публики?»19. Но полностью ее игнорировать не 
получалось. Возросшая к началу XX в. рыночная конкуренция в 
журналистике, трудности с финансовой обеспеченностью журна-
ла повышали заинтересованность в расширении его аудитории. 
Так что «Мир искусства» имел дело с разными читательскими 
средами, у каждой из которых были свои интересы, свой уровень 
понимания искусства. В России на рубеже XIX–XX веков рост 
грамотности, увеличение спроса на издательскую продукцию 
способствовал все более широкому ее проникновению в разные 
слои населения. В этих условиях книжная рубрика могла при-
влечь представителей всех групп, послужить задачам художест-
венного воспитания всего читательского контингента. 

Одной из главных целей рецензирования художественных 
изданий в «Мире искусства» была пропаганда изобразительного 
искусства Запада. Фундаментом рекомендуемого круга литерату-
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ры явились обобщающие и теоретические работы. Особое место 
в истории «Мира искусства» занимали книги известного немец-
кого искусствоведа Рихарда Мутера, прежде всего, его «История 
живописи в XIX веке», которая издавалась в Берлине в 1893–
1894 гг. отдельными выпусками. Она была переведена на не-
сколько языков, и получила международное признание. В ней 
наравне с реализмом в живописи Р. Мутер популяризировал мо-
дернистские направления: импрессионизм, символизм и другие. 
Книга привлекала доступной формой изложения и публикацией 
большого количества иллюстраций. Не удивительно, что в начале 
1890-х гг. для Бенуа и его друзей «История живописи в XIX веке» 
стала настоящим откровением. Значение своей книги Мутер ви-
дел в том, что она подготовила почву для современных течений 
и впервые познакомила Германию с современной европейской 
живописью20. Подобные задачи стояли в России перед «Миром 
искусства», поэтому с 1899 г. журнал пристально следил за пу-
бликацией «Истории живописи в XIX веке» в русском переводе.

«Мир искусства» посвятил четыре материала первому тому 
«Истории живописи в XIX веке» и одну статью – третьему тому21. 
Д. В. Философов первым дал характеристику книге, предваряя ее 
выход в России. Он обратил внимание на своевременность этой 
публикации в ответ на новые общественные потребности. В Рос-
сии, где ежегодно начали устраивать выставки картин иностран-
ных художников, оценка их публикой и прессой, по его мнению, 
производилась без всякого знания дела. Рецензент рекомендовал 
«Историю живописи в XIX веке» как подспорье в объединении 
в одно целое этого разрозненного материала. Особую содержа-
тельную ценность издания Философов видел в том, что Мутер 
впервые дал более верное понимание французской и английской 
живописи XVIII в., обосновал значение барбизонской школы, 
выдвинул все, давшее толчок новому движению в искусстве. 
«На Западе эти взгляды уже всеми усвоены, но для России они, к 
сожалению, новы», – подчеркнул рецензент22. Он похвалил тща-
тельную подготовку книги в России: немецкое издание должен 
был просмотреть и дополнить автор, клише для иллюстраций из-
готавливались за границей.

Следующие три материала о первом томе «Истории живо-
писи в XIX в.» Р. Мутера уделили основное внимание иллюстра-
циям. Указывалось на их пополнение новыми воспроизведения-
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ми, которых не было в иностранных изданиях, на изготовление 
новых клише. В статье о заключительном выпуске первого тома 
П. П. Перцов посетовал на недостатки перевода, сделанного 
З. А. Венгеровой (шероховатый язык, досадные неточности), но 
выразил уверенность, что книга Р. Мутера найдет широкое рас-
пространение в России.

Выход последнего, восьмого выпуска «Истории живописи в 
XIX в.» ознаменовался публикацией большой статьи А. А. Рос-
тиславова. Рецензент выразил недовольство замалчиванием кни-
ги со стороны «нашей отжившей журнальной прессы». Он выде-
лил в качестве главного достоинства Мутера его глубокое эстети-
ческое понимание живописи, умение выявить внутренние связи 
между эпохой и искусством. Восьмой выпуск книги Ростиславов 
назвал особенно интересным. В нем выяснялось происхождение 
новейшей живописи, «нам особенно близкой и в то же время 
особенно… непонятой», подробно характеризовались родона-
чальники самых сложных направлений в ней: прерафаэлиты в 
Англии, Моро, Бенар во Франции, Беклин и Клингер в Германии. 
Рецензент подчеркнул важное просветительное значение книги: 
«В страшную сумбурность представлений о живописи она вно-
сит художественный порядок, … она может научить, выяснить, 
развить вкус»23. 

А. А. Ростиславов написал также две рецензии на другую 
известную работу Р. Мутера «История живописи». Т. 1–2. (СПб, 
1901–1902)24. Он назвал несомненными достоинствами новой 
книги увлекательное изложение, умение автора меткими штри-
хами охарактеризовать целые эпохи в истории искусства, удачно 
соединять исторические данные с тонкими эстетическими оцен-
ками. Ростиславов находил очень верным утверждение Мутера о 
том, что искусство каждого периода является зеркалом и сокра-
щенной хроникой эпохи, тем более что связь искусства с эпохой 
писатель убедительно раскрыл на примере крупнейших худож-
ников прошлого: Рафаэля, Леонардо, Микеланджело, Рембранд-
та. Ростиславов одобрил выбор и исполнение рисунков, перевод, 
сделанный Бальмонтом. Он оценил Мутера как талантливого 
критика, стоящего на высоте современного понимания искусства.

В 1903 г. журнал поставил читателей в известность о новых 
заграничных изданиях Р. Мутера. Они были посвящены истории 
английской и бельгийской живописи: Geschichte der Englischen 
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Malerei (Berlin, 1903) и Diebelgiche Malerei in XIX jahre (Berlin, 
1903)25. Р. Г., автор рецензии на первую книгу, знакомил с выде-
ленными Мутером основными этапами в развитии английской 
живописи и выдающимися ее представителями (Констебль, Тёр-
нер, прерафаэлиты). Особое внимание Р. Г. обратил на авторскую 
оценку Уаттса – художника-мыслителя, который видел назначе-
ние искусства в том, чтобы дать человечеству высокую цель, но-
вые идеалы. Рецензент сделал осторожное замечание, не перео-
ценено ли в книге значение этого художника. В то же время эта 
оценка стала для Р. Г. свидетельством изменения позиций Мутера 
в отношении и английской, и живописи вообще: он теперь до-
пускал искусство не только для глаз, но и для души. Р. Г. при-
ветствовал такое изменение его эстетических воззрений. Общий 
вывод автора статьи: история английской живописи написана так 
же блестяще, как и прежние работы этого искусствоведа. 

Рецензия П. Н. на вторую работу Мутера также содержала 
самые восторженные оценки: «Р. Мутер – гениальный популя-
ризатор. Нельзя не пожелать, как можно более широкого рас-
пространения его взглядов в публике». П. Н. отметил некоторые 
недостатки, в частности, известное упрощение отдельных лично-
стей художников для создания более эффектной общей картины. 
Впрочем, он тут же постарался смягчить свою критику, заявив, 
что с точки зрения образовательной этот недостаток выглядит 
скорее достоинством.

Так что, на протяжении 1899–1903 гг. журнал обеспечивал 
информационное сопровождение трудам Мутера, выходившим 
в России и за рубежом. Целью редакции было привлечь к ним 
читательский интерес, поскольку они могли сыграть позитивную 
роль в изменении художественных пристрастий в обществе. Эти 
работы получали одобрительные отзывы, а если в печати появля-
лись о них негативные высказывания, журнал тут же вставал на 
защиту Р. Мутера26. Рецензии служили каналом для пропаганды 
особенно важных положений из его книг. Для дополнительного 
знакомства русского читателя с идеями европейского искусст-
воведа «Мир искусства» поместил на своих страницах изложе-
ние его статьи из журнала Die Zeit под заголовком «Профессор 
Р. Мутер о задачах истории искусства»27.

Из других общих трудов по западному искусству была 
отмечена «История искусства» (Киев, 1902) К. Байэ. Рецензент 
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Д. Бежаницкий охарактеризовал предназначавшуюся для уча-
щегося юношества книгу как «довольно бесцветный конспект 
популярных лекций»28. Зато приложенный к ней краткий очерк 
русского искусства понравился ему своей беспристрастностью: 
«Молодой современной школе отведено подобающее место, и 
таким художникам, как Врубель и Сомов, уделено должное вни-
мание, наряду с Васнецовым и Нестеровым». Основной темой 
статьи стали иллюстрации. Бежаницкий указал, что французский 
оригинал был бедно иллюстрирован и что в русском издании этот 
пробел толково восполнен. 

Высокой оценки была удостоена книга «Сокровища искус-
ства. Картины знаменитых мастеров. Текст В. Боде и Фр. Кнаппа. 
Перевод и дополнение под редакцией А. Бенуа». Вып. 1. (СПб, 
1904). Рецензент А. А. Ростиславов одобрил ее цель – дать сним-
ки со знаменитых картин старинных мастеров всех времен и со 
всего света. По его мнению, для русской публики, знакомой со 
старыми мастерами только по Эрмитажу, издание представило 
немало нового. Ростиславов отметил содержательные характери-
стики произведений и их авторов, отличное качество воспроизве-
дений с картин. «Издания, подобные настоящему и «Русской шко-
ле живописи», – подчеркнул он, – могут сыграть немаловажную 
роль в художественном и культурном развитии нашей публики»28.

Свидетельством интереса «Мира искусства» к теоретичес-
ким работам о живописи стала статья К. Ч., посвященная двум 
книгам: «Лекции об искусстве, читанные в Оксфордском универ-
ситете в 1870 году Джоном Рескиным». (М., 1900) и Сизеранн 
Роберт «Рескин и религия красоты». (СПб, 1900)30. Идеолог пре-
рафаэлитов Дж. Рескин завоевал широкую известность как худо-
жественный критик. К 1900 г. вышло уже восемь английских из-
даний его лекций. Редакция «Мира искусства», у которой Рескин 
пользовался большим уважением, отреагировала на появление 
указанных книг в русском переводе. Рецензент использовал это 
событие для знакомства отечественной публики с личностью Рес-
кина и с его взглядами на искусство, природу и красоту. Он оха-
рактеризовал критика как родоначальника своеобразного эстети-
ческого социализма, воспитателя вкусов своего народа и творца 
художественного движения, которое привело к возрождению ан-
глийской архитектуры и художественной промышленности. Осо-
бо было отмечено, что Рескин дал «правильную оценку» твор-
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чества Тёрнера, прерафаэлитов и мастеров прежних эпох – Бел-
лини, Карпаччио и других. Автор статьи высказал удовлетворение 
качественным уровнем издания лекций и хорошим переводом. Но 
книгой Р. Сизеранна рецензент остался недоволен, прежде всего, 
из-за недостаточного внимания к работам Рескина по искусству. 
Много замечаний у него вызвал ее перевод. 

Большую группу составили рецензии на книги о творчест-
ве отдельных западных художников. «Мир искусства» проявил 
интерес к современным деятелям, неизвестным ранее русскому 
читателю и связанным с новыми явлениями культуры: немецким 
символистам Адольфу Клингеру и Францу Штуке и польским 
художникам второй половины XIX в.31 П. П. Перцов рассказал о 
выходе в Лейпциге монографий, которые содержали биографии и 
обзор деятельности Клингера и Штука. Обе книги, по его словам, 
были изданы с типографским совершенством и богато иллюстри-
рованы. Особенно приятное впечатление у него оставила книга 
Бирбаума о Ф. Штуке. Перцов назвал Штука оригинальным ху-
дожником, несмотря на заметное влияние известного модерниста 
«великого Беклина» на его творчество. Другой рецензент В. Пе-
ремиловский дал характеристику изданному во Львове первому 
выпуску из серии «Польское искусство», который был посвящен 
художникам Я. Мажейко, Ю. Коссаку и другим. Репродукции в 
книге рецензент назвал исполненными безукоризненно, но соп-
ровождавший их текст ему не понравился. 

Творчество художников английского «Братства прерафаэ-
литов» – авангардного по своему характеру движения середины 
XIX в. очень привлекало мирискусников. Бенуа писал: «Вели-
кой моей симпатией пользовались также английские «прерафа-
элиты»…, более всего – Дж. Э. Миллес и Х. Хант»32. Поэтому 
не случайно английское исследование Fhe life and letters of sir 
John Everett Millais be his son G. Millais (London, 1899) получило 
в журнале развернутую оценку33. Рецензент П. П. Перцов вы-
делил из биографического очерка сведения, которые показали 
драматическую картину борьбы Миллеса за признание его твор-
чества ценителями искусства. Он похвалил также многочислен-
ные, тщательно выполненные репродукции. 

В книге «Луи де Сент-Обен. 39 портретов. 1808–1815 г.» 
(СПб, 1902) были изложены сведения о жизни французского ху-
дожника, написавшего портреты ряда крупных деятелей наполе-
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оновской эпохи. В отзыве на нее С. П. Яремич обратил главное 
внимание на иллюстрации, воспроизведение которых «не остав-
ляет желать ничего лучшего», и особо подчеркнул: многие ри-
сунки даны впервые, а также указано место нахождения ориги-
налов34.

В первые годы ХХ века за рубежом появилось несколько из-
даний о художниках XVIII века. П. П. Перцов написал о книге 
Sir Walter Armstrong «Gainsboru gets a placed ansl’ecoleanglaise» 
(Paris, 1900). Она знакомила с творчеством известного англий-
ского портретиста Томаса Гейнсборо35. Перцов отзывался об этой 
работе только в превосходной степени: «образцовый критический 
труд», «роскошное издание», которое позволяет проникнуться 
обаянием, изысканной красотой эпохи, в которую жил художник. 

В книге «Giovanni Batista Tiepolo. Eine Studie von H. Modern» 
(Wien, 1902) речь шла о трех недавно найденных декоративных 
панно итальянского живописца и гравера XVIII в. Джованни Тье-
поло. Рецензент (под литерой Б.) констатировал, что в ней было 
выяснено происхождение и время написания панно, им дана 
художественно-критическая оценка, опубликован полный спи-
сок произведений Тьеполо. Сравнивая представителя итальян-
ского барокко Тьеполо с поборником классицизма Р. Менгсом, 
Б. напомнил об упадке течения классицизма: «Вместе с реакцией 
против ледяного холода и мертвящей скуки классицизма – возро-
дился интерес к Тьеполо…, Менгс провалился в мрачную долину 
забвения»36.

П. Д. Эттингер сообщил о выходе книги «Anton Graff von 
Winterthur» (Лейпциг. 1904)37. В ней были собраны сорок картин 
швейцарского портретиста XVIII – начала XIX вв. Антона Гра-
фа. Рецензент отметил историческую значимость картин этого 
художника, работавшего в Германии и оставившего целую гале-
рею портретов немецких классиков XVIII столетия – Лессинга, 
Шиллера и др.

«Мир искусства» не обошел вниманием и художников более 
раннего периода. В заметке П. П. Перцова речь шла об изданной во 
Флоренции книге о Сандро Боттичелли. Вероятно, выражая соли-
дарность с идеями ее автора, хранителя музея Супино, рецензент 
цитировал его высказывания: «Лишь духовная ограниченность, 
явившаяся следствием долговременного господства условного 
академического стиля, и слепая подражательность ложно поня-
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той античности могли закрыть от нас великие художественные 
достоинства… раннего периода Возрождения»38. П. Д. Эттингер в 
своей статье связывал выход нескольких новых изданий о творче-
стве примитивов с возросшим интересом к этой теме. Он назвал 
труды Ж. Ляфенэтра и П. Дюррьена, в которых давалась крити-
чески-историческая оценка живописи французских примитивов, 
а также исследование Ф. Дюльберга о творчестве малоизвестных 
голландских художников XV–XVI вв.39

Наряду с литературой о западной живописи, журнал «Мир 
искусства» внимательно следил за новыми книгами об отечест-
венном изобразительном искусстве. Из общих работ в центре 
внимания не случайно оказались труды А. Н. Бенуа. Он по праву 
считался признанным авторитетом в вопросах истории искусства, 
«идейным «основоположником» всего движения», «главным жур-
нальным бойцом (по вопросам «художества»)40. Его работы можно 
было рекомендовать для знакомства с художественными позиция-
ми «Мира искусства». В своей творческой биографии А. Н. Бенуа 
оказался связанным с Р. Мутером, который в 1893 г. предложил ему 
написать для своей «Истории живописи XIX столетия» главу о рус-
ском изобразительном искусстве. Участие в работе «самого Муте-
ра» явилось началом историко-критической деятельности Бенуа. 
При подготовке русского перевода «Истории живописи XIX сто-
летия» в 1899 г. Бенуа расширил свою главу. Она разрослась в от-
дельный дополнительный том. В 1901–1902 гг. была опубликована 
его двухтомная «История живописи в XIX в. Русская живопись». 
«С этого момента, я становлюсь каким-то арбитром в вопросах 
художественной оценки и получаю всевозможные предложения 
сотрудничать от издателей», – писал Бенуа позже41. Философов, 
отметив сходство взглядов двух критиков в оценке русской живо-
писи, назвал Бенуа «русским Мутером»42.

Первая часть «Истории русской живописи в XIX в.» А. Н. Бе-
нуа вышла в 1901 г. в виде приложения к русскому переводу 
«Истории живописи в XIX в.» Р. Мутера. В связи с этим журнал 
поместил критическую публикацию Д. В. Философова «Иванов и 
Васнецов в оценке Александра Бенуа»43. В статье была дана очень 
высокая оценка рецензируемой книге: «Обширные знания, истин-
ная любовь к делу, тонкое чутье и понимание искусства делают 
г. Бенуа надежным проводником по тонким местам русской жи-
вописи». Однако Философов усмотрел противоречие в подходе к 
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оценке творчества отдельных художников. В первой части книги 
присутствовал чисто эстетический подход, во второй – субъекти-
визм маскировался рассуждениями о религиозных идеалах русско-
го народа, в воплощении которых Бенуа видел назначение русско-
го искусства. Рассуждения о религиозной миссии художников, по 
мнению рецензента, нанесли вред оценке творчества А. А. Ивано-
ва и В. М. Васнецова. К их деятельности Бенуа должен был или по-
дойти эстетически и оттенить художественные достоинства обоих 
художников, или более убедительно доказать, почему Иванов для 
Бенуа был воплотителем религиозных идеалов русского народа, а 
Васнецов – представителем фальшивого академизма. Философов 
считал, что Иванов, увлеченный итальянской школой живописи, 
подверженный влиянию философа Штрауса и католика Овербе-
ка, не понимал Россию, и не мог стать воплотителем русских ре-
лигиозных идеалов. В отношении Васнецова он подверг критике 
Бенуа за то, что тот упорно настаивал на недостатках работ этого 
художника, и не выяснил его значения в истории русского искус-
ства. Философов сделал вывод, что Бенуа «следовало до конца 
оставаться на чисто эстетической точке зрения. Народность и ре-
лигия – вопросы очень сложные и мстят всякому, кто подходит к 
ним с излишней легкостью».

Выступление Философова превратило журнал в дискусси-
онное поле. Бенуа был задет, как позднее выразился, «весьма не-
дружественным разбором другом «Димой» того, что… я выска-
зал об Александре Иванове»44. В № 11 за 1901 г. он напечатал 
«Ответ г. Философову», поставив в центр обсуждения вопрос об 
отношении искусства к религии на примере творчества Иванова 
и Васнецова. В противовес резким выпадам Философова, Бенуа, 
ссылаясь на произведения Иванова, называл его выразителем 
русских идеалов. Отношение Иванова к религиозным вопросам 
Бенуа считал чисто русским, т. к. убеждения художника покои-
лись не на доводах рассудка, а на инстинктивных ощущениях и 
вере. По мнению Бенуа, в этой «туманной области» (вопросы о 
народности, роли и значении России, русском отношении к рели-
гиозной Тайне), кроме ощущений ничего быть не может. Бенуа 
также возражал против представления Иванова «прародителем 
передвижников» и предполагал, что Философов в этом случае 
просто принял на веру слова Стасова, который назвал Иванова 
своим единомышленником.
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Что касается творчества Васнецова, по мнению Бенуа, оно 
не отвечало идеалам русского народа. Фрески художника в киев-
ском Владимирском соборе он называл «талантливыми, но очень 
не глубокими иллюстрациями». По его словам, в этих «святых» и 
отцах церкви узнаются немного балаганные берендеи, Иванушки 
и Василисы из прежних произведений Васнецова. Впрочем, несов-
падение во взглядах Бенуа и Философова на отношения искусства 
и религии и раньше приводило к различиям в оценке творчества 
В. Васнецова. Это проявилось еще при формировании первого 
номера «Мира искусства», которым в значительной степени зани-
мался Философов. «Никак я не мог одобрить и то, – писал Бенуа 
в своих воспоминаниях, – что в первом же номере…половина ил-
люстраций была посвящена тому художнику, к которому у меня 
вырабатывалось определенно отрицательное отношение, а именно 
к Виктору Васнецову»45.

«Ответ Философову» Бенуа считал наиболее значительной 
из своих статей 1901 г. и важной не только для него, но и «для все-
го нашего кружка». Он имел в виду расхождения во взглядах как 
лично с оппонентом, так и между литераторами и художниками 
редакции в целом. Бенуа писал: «Его (Философова. – Л.Д.) неу-
держимо тянуло уйти к близким ему по темпераменту литерато-
рам и философам религиозного уклона, для коих перебор вечных 
(неразрешимых) вопросов представлялся какой-то священной 
миссией»46. Но «вечные вопросы» интересовали и художников 
«Мира искусства». Обмен указанными статьями был, очевидно, 
отражением внутренних споров в редакции на эти темы. Но он не 
способствовал сближению позиций сторон.

Полемика продолжилась в связи с изданием второго выпуска 
«Истории русской живописи в XIX веке» (СПб, 1902) А. Н. Бенуа, 
посвященной современному периоду. Автор под литерой Б. охарак-
теризовал эту книгу как значительную и талантливую, содержав-
шую честные эстетические оценки, хотя ее автор сознавал, сколько 
недостойной вражды придется вынести со стороны обиженных47. 
В заметке также говорилось, что редакция намерена посвятить 
работе Бенуа особую статью. Действительно, в следующем номе-
ре появилась большая рецензия С. П. Дягилева48. Она содержала 
очень высокую оценку не только «Истории русской живописи в 
XIX веке», но всей деятельности А. Бенуа. Автор статьи писал, что 
влияние Бенуа на жизнь современного русского искусства несрав-
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ненно больше, чем кажется на первый взгляд, что в сплоченности 
художников «Мира искусства» Бенуа играл первенствующую роль, 
что обладая страстью к «педагогической деятельности», он воспи-
тывал в собеседниках настоящую любовь к искусству. 

В то же время Дягилев подверг критике несколько положений, 
которые казались ему неверными. Он упрекал Бенуа за выступле-
ние в роли проповедника, который знает, в чем заключается миссия 
русского народа и что требуется для свободного и непринужденно-
го творчества. Дягилев был недоволен тем, что Бенуа немилосерд-
но бичевал прошлые поколения и слишком превозносил современ-
ных художников, к которым еще не применима историческая оцен-
ка. Он не соглашался с утверждением Бенуа о появлении в Рос-
сии лишь «в наше время» настоящей, независимой от литературы 
живописи. Но в заключение Дягилев опять отметил большую зна-
чимость работы Бенуа: «Он первый расчистил авгиевы конюшни 
нашей живописи, и дал руководящую нить, с которой не рискуешь 
сбиться с настоящего пути…, столько раз прозревал значение и за-
слуги великих и малых наших мастеров».

В 1904 г. «Мир искусства» опубликовал две рецензии на но-
вую книгу А. Н. Бенуа «Русская школа живописи» (СПб, 1904), 
посвященную периоду XVIII–XIX вв.49 В обеих из них акцент 
был сделан на иллюстрациях. Анонимный автор первой замет-
ки отметил их удачный выбор: они знакомили читателей со всем 
лучшим, что было в русской живописи, к какому бы направлению 
воспроизводимые вещи ни принадлежали. А. А. Ростиславов в 
своем отзыве очень высоко оценил труд Бенуа: «Только слабым 
интересом к художеству вообще, только некультурностью в от-
ношении художества можно объяснить, что об этом издании не 
говорят, не кричат в печати, как о явлении выдающемся…». Он 
одобрил принципы отбора оригиналов для репродукций, разно-
образие способов их воспроизведения, включение малоизвест-
ных произведений из частных галерей. Рославлев указал на об-
щественное значение книги Бенуа: «Подобное издание, право, 
как-то особенно подчеркивает, что есть все-таки и… русская жи-
вопись, настоящая, прекрасная». 

На рубеже веков появилась еще одна обобщающая работа 
по отечественной культуре: А. П. Новицкий. «История русского 
искусства от древности до настоящего времени» (М., 1899–1902). 
Ее первые шесть выпусков отрецензировал П. П. Перцов, а седь-
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мой – А. Н. Бенуа50. Оба автора подвергли критике содержание 
книги. Перцов заявил, что она представляла собой не историю, 
а иллюстративный каталог некоторых образцов русского зодчес-
тва и живописи. Он не одобрял хронологический принцип рас-
смотрения материала. По его мнению, история русского искус-
ства слагалась в зависимости от местных условий, и изложение 
ее развития предпочтительнее было вести не по периодам, а по 
областям. Бенуа назвал книгу «почтенным, хотя и мало самосто-
ятельным трудом». Указав на промахи в выборе иллюстраций, он 
обвинил Новицкого в том, что тот не отдает себе отчета в главных 
течениях истории русского художества. Резкие суждения рецен-
зентов, возможно, объяснялись тем, что большой период с язы-
ческих времен и до конца XIX века и широкий охват областей 
искусства мешали более углубленному изложению материала в 
книге. Перцов прямо представил книгу Новицкого как ценный 
вклад в популярную литературу, и предрек ей успех у большой 
публики, а не у специалистов. 

Издания для широкого круга читателей были постоянно в поле 
зрения журнала. В первую очередь, это касалось путеводителей по 
художественным собраниям. Объясняя причину этого, Бенуа пи-
сал: «Одно из доказательств нашей малокультурности – это недо-
статок в порядочных путеводителях…»51. Но по разным причинам 
не все из русских путеводителей принимались журналом благоже-
лательно. Чаще всего негативную реакцию на книгу порождали 
различия во взглядах ее автора и рецензента. Именно такой вывод 
можно сделать в отношении двух рецензий А. А. Ростиславова, 
первая из которых касалась работы А. В. Половцева «Прогулка по 
Русскому музею Имп. Александра III в СПб». (СПб, 1901)52. По-
ловцев профессионально занимался историей искусства и архео-
логией. Но он держался в рамках официальных концепций, позво-
лял в путеводителе делать замечания по поводу «прискорбных яв-
лений современной художественной жизни, которые известны под 
названием декадентства и импрессионизма». Рецензента, находив-
шегося на иных художественных позициях, совершенно не устра-
ивали ни эстетические оценки творчества отдельных современных 
художников, ни в целом благодушное отношение Половцева к рус-
ской живописи послебрюлловского периода.

В резком тоне высказался А. А. Ростиславов и о «Путево-
дителе по Московской городской художественной галерее П. и 
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С. Третьяковых» (М., 1902) А. М. Миронова – историка искусст-
ва, приват-доцента Московского университета. Он был недоволен 
тем, что Миронов «расшаркивается» перед всеми художниками, 
особенно перед передвижниками. Характеристики представите-
лей новейшего направления русской живописи показались рецен-
зенту банальными, пережевывающими давно сказанное в газетах. 
Ростиславов считал ошибкой именовать, как это делал Миронов, 
обоих братьев Третьяковых основателями галереи. Он также рас-
критиковал предложенный в книге порядок осмотра экспозиции 
и вынес в конце суровый вердикт: «Руководителями по части 
искусства у нас все еще считают возможным являться Мироновы, 
другими словами – первые попавшиеся господа».

В ответном письме в редакцию А. М. Миронов доказывал, что 
оба брата Третьяковы считаются основателями галереи, и дал объ-
яснение предложенному им порядку знакомства с экспозицией53. 
Однако редакцию ответ не удовлетворил. Она заявила, что Миро-
нов не оправдался в главном обвинении – отсутствии понимания 
действительного значения крупнейших художников и назвала его 
книгу вредной. Было очевидно, что главной причиной столь стро-
гого отношения стало различие художественных позиций.

Но были издания, получившие сочувственные отзывы ре-
цензентов54. С. П. Дягилев назвал толковым по содержанию и 
хорошо напечатанным «Подробный иллюстрированный каталог 
выставки русской портретной живописи за 150 лет (1700–1850)» 
(СПб,1902), который при содействии А. Бенуа составил барон 
Н. Врангель. В качестве удачной попытки пополнения каталогов 
отечественных музеев А. Н. Бенуа представил «Объяснительный 
путеводитель по художественным собраниям Петербурга» (СПб, 
1904) Д. Д. Иванова. Он отметил умение автора дать меткую ха-
рактеристику и беспристрастную оценку отдельным художникам 
или целым периодам и направлениям, но упрекнул Иванова за 
чрезмерный восторг по поводу В. М. Васнецова и М. М. Анто-
кольского, поскольку к творчеству обоих относился скептически. 
В продолжение начатой Ивановым работы, Бенуа предлагал рас-
ширить число описанных музейных собраний, включить в книгу 
систематизированный по темам и эпохам список картин и план 
Петербурга.

«Мир искусства» интересовался литературой и о личных 
собраниях. Анонимный автор посчитал интересным и полезным 
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«Описание нескольких гравюр и литографий. Сост. по своему со-
бранию Е. Н. Тевяшев» (СПб, 1903)55. Он по достоинству оценил 
изящный формат и хороший шрифт. Критику с его стороны выз-
вало отсутствие биографических сведений о художниках и о тех, 
кто им позировал, а также обнаруженные в собрании пропуски 
гравюр близких «Миру искусства» В. А. Серова и Л. С. Бакста.

Как и путеводителям, несколько материалов журнал посвятил 
художественным альбомам. Д. В. Философов для своей рецензии 
выбрал издания, которые позволяли обсудить интересовавшие его 
религиозные вопросы: «Киевский Владимирский собор в г. Кие-
ве. Альбом фотографа Г. Лазовского». (Лодзь, 1897) и опублико-
ванный знаменитым киевским книгоиздателем С. В. Кульженко 
«Собор св. князя Владимира в Киеве». (Киев, 1898). Философов 
критиковал росписи Исакиевского собора в Петербурге и москов-
ского Храма Христа Спасителя. Его не устраивало и состояние ре-
лигиозной живописи в России в целом: «Наша же церковная живо-
пись, лишенная в большинстве случаев всякого художественного 
значения, оставалась совершенно чуждой и простому народу, так 
как в ней совсем не выражались народные верования»56. Однако 
положение изменилось с появлением во Владимирском соборе 
работ В. М. Васнецова и М. В. Нестерова, оказавшихся близкими 
народу. В связи с этим изучение киевского собора Философов счи-
тал очень важным. Издательский уровень альбомов, при всех ука-
занных в статье технических недочетах, удовлетворял ее автора. 
Но предпочтение он отдал изданию Кульженко.

«Альбом выставки археологического съезда в г. Харькове. 
Под ред. и с объяснительным текстом проф. Е. К. Редина». (М., 
1903) давал представление о различных предметах искусства, на-
ходившихся в Харьковском крае57. С. П. Яремич в своем отзыве 
отметил ряд недосмотров в отборе репродукций. Но, по словам 
рецензента, они искупались изданием снимков с ранее неизвест-
ных памятников живописи.

А. А. Ростиславова привлекли два альбома, рассчитанные на 
широкий круг читателей: «Московская городская художественная 
галерея П. и С. Третьяковых» (М., 1903) и «Рисунки русских ху-
дожников. Пособие по рисованию» (СПб, 1904)58. Художественная 
сторона первого издания и пояснительный текст И. С. Остроухова 
рецензенту понравились. Его критика касалась иллюстративного 
ряда, который должен был представить все «самое крупное или… 
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характерное для русской живописи». Нарушением этого принципа 
Ростиславов посчитал включение воспроизведений с картин акаде-
мика, передвижника Е. Е. Волкова, по его мнению, «художника ни 
в каком отношении не замечательного и не характерного». Он был 
недоволен характеристикой и двух других академиков, представи-
телей классицизма А. Е. Егорова и В. К. Шебуева: «После выясне-
ния отрицательного значения академизма за ними как бы призна-
ется «некоторое значение». Но критика не помешала Ростиславову 
заключить свою статью словами: «Десять выпусков «Галереи» – 
несомненно, ценное прекрасное явление в области нашего искус-
ства». Предназначавшееся в помощь школе издание «Рисунки 
русских художников» А. А. Ростиславов назвал привлекательным 
для всякого любителя. По его мнению, беспристрастный выбор 
для этого альбома работ старинных и современных мастеров мог 
способствовать развитию эстетического вкуса. В то же время ре-
цензент признал целесообразным специальное назначение книги в 
условиях рутинного преподавания рисования в школах. 

Из новой литературы о творчестве отечественных деятелей 
искусства журнал заинтересовали лежавшие в русле его интере-
сов издания о современных и древнерусских художниках. «Они 
были очень близки журналу («Мир искусства». –Л.Д.)», – писал 
в своих воспоминаниях П. П. Перцов о М. А. Врубеле и И. И. Ле-
витане59. Не удивительно, что рецензент Д. Бежаницкий подошел 
очень строго к оценке книги С. С. Вермеля «И. И Левитан и его 
творчество» (СПб, 1902). Эта работа, содержание которой сво-
дилось, большей частью, к описанию картин художника, показа-
лась ему неинтересной. Зато, напомнил Бежаницкий, «блестящие 
страницы, посвященные г. А. Бенуа (в труде об истории русской 
живописи) нашему славному живописцу, являются до некоторой 
степени памятником покойному»60. Поскольку обаятельная лич-
ность и талант Левитана заслуживали особого внимания, Бежа-
ницкий призвал ближайших друзей художника написать воспо-
минания о нем. 

Мирискусники ценили творчество и другого своего современ-
ника Н. Н. Ге. А. Н. Бенуа относил его к числу «первостатейных 
мастеров». С. П. Яремич, который брал уроки у Н. Ге, и вспоми-
нал о своем общении с ним с особенной благодарностью61, стал 
рецензентом «Альбома художественных произведений Н. Н. Ге». 
(М., 1903). Он выразил удовлетворение тем, что по изданию мож-
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но было проследить постепенное развитие Н. Ге как художника. 
Видное место в творчестве Ге рецензент отводил циклу картин из 
жизни Христа и пейзажам. Но он посчитал недооцененными его 
портреты, и подчеркнул, что в этом отношении значение работ Ге 
оценил Бенуа в «Истории русской живописи». Яремич назвал Ге 
прекрасным художником, «прямым сородичем Делакруа и барби-
зонцев»62. Демонстративно одобрительное отношение рецензента 
к деятельности передвижника профессора Академии художеств 
Н. Ге не должно было удивлять. Достаточно вспомнить слова Бе-
нуа о присущей мирискусникам «широко охватывающей свободе», 
допускавшей «сосуществование на Парнасе» всего, что только от-
мечено печатью даровитости»63. Тем не менее, Яремич, стараясь 
нейтрализовать кажущееся противоречие, утверждал, что Ге был 
равнодушен «к холодному передвижничеству», но, примкнул к пе-
редвижникам, чтобы не остаться в одиночестве. 

«Мир искусства» отметил несколько работ о древнерусских ху-
дожниках: Успенские М. П., В. И. «Заметки о древнерусском иконо-
писании. Известные иконописцы и их произведения. Св. Алимпий 
и А. Рублев». (СПб, 1901); Успенский А. И. «Пять вновь открытых 
икон кисти Симона Ушакова». (М., 1901) и Тренев Д. К. «Иконы 
царского изографа Симона Ушакова в Московском Новодевичьем 
монастыре». (М., 1901)64. Фактически эти издания не столько под-
вергались разбору, сколько использовались для обсуждения про-
блем, волновавших рецензентов. Анонимный автор статьи о книге 
М. П. и В. И. Успенских поставил вопрос об отношении к куль-
турному наследию Византии. «Нам, духовным детям Византии, – 
писал он, – все яснее становится, что… византийцы были наро-
дом-мыслителем, народом-богословом». Св. Алимпий и А. Рублев 
оба творили в традициях византийского священного искусства, и 
исследования Успенских, по его мнению, раскрыли «наше духов-
ное ученичество у Византии». Рецензент книг о Симоне Ушакове 
Д. П. Шестаков указал на явную недооценку древнерусского искус-
ства: «Многие его лики можно было поставить отнюдь не ниже та-
ковых кисти лучших западных древних художников». Он также был 
озабочен плохим состоянием отечественной реставрации, которая 
наносила вред многим памятникам иконописи. 

Подводя общие итоги, следует подчеркнуть, что популя-
ризация литературы по вопросам изобразительного искусства 
в журнале «Мир искусства» носила характер просветительской 
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работы. Своей основной миссией журнал считал пропаганду 
современных достижений в живописи. Между тем в обществе 
преобладало негативное отношение к модернистским течениям, 
активно заявившим о себе на рубеже веков. П. П. Перцов, объ-
ясняя «обширную оппозицию» стихам символиста А. А. Блока, 
в 1903 г. писал, что «всякая новизна требует привычки к ней»65. 
«Мир искусства» для выработки у читателей привычки к эстети-
ческому новаторству в изобразительном искусстве использовал 
книгу. Вместо отрицания находившихся в русле модернизма на-
правлений он предлагал заняться их изучением по новой литера-
туре, чтобы понять и затем включить их в свой художественный 
кругозор. Не случайно в рекомендациях рецензентов был сделан 
акцент на общих трудах по живописи. Они давали читателю воз-
можность приобщиться к широкому контексту истории мировой 
живописи, на фоне которого легче воспринимались представле-
ния о новых тенденциях в искусстве. Рецензии помогали вытес-
нению устоявшихся убеждений. В них подчеркивался кризис 
прежних художественных представлений, подвергались критике 
передвижничество, академизм, по-новому расставлялись приори-
теты в художественной культуре, выдвигая на первый план недав-
но появившиеся направления живописи. 

Редакция «Мира искусства» демонстрировала разносторон-
ний подход к отбору рецензируемой литературы. Пропагандиро-
вались книги по истории живописи, о новых художественных те-
чениях, о творчестве крупнейших художников. Наряду с трудами 
признанных на Западе авторитетов оценке подвергались сочине-
ния отечественных искусствоведов. Хронологические рамки ре-
комендованной литературы были очень широкими: от литерату-
ры о западных примитивах, о древнерусских художниках до книг 
о современной живописи. Придерживаясь принципа актуаль-
ности, журнал рецензировал самые новые издания, в отзывах да-
вал оценки и пропагандировал идеи, созвучные своему времени.

А. Н. Бенуа заявлял: «Нам не был знаком соблазн вмешать-
ся в общественную и политическую жизнь»66. Действительно, 
журнал не затрагивал социальных и политических вопросов, 
ограничиваясь рамками культуры. Однако просветительская де-
ятельность «Мира искусства» являлась общественным служени-
ем, направленным на художественное воспитание образованного 
населения, на расширение границ его художественного сознания. 
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Эта работа привела к определенным результатам. В статьях жур-
нала не раз отмечалось, что суждения «по Мутеру» и «по Бенуа» 
постепенно становились в обществе привычными. 
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ДИСКУССИЯ О ЯЗЫКЕ ПЕЧАТИ

Статья посвящена дискуссии, развернувшейся на страницах 
центральных газет в 1924–1925 годах, о языке газеты, обращенной 
к массовому читателю. Автор приходит к выводу, что резонанс, 
который вызвала эта полемика, объясняется тем, что ВКП (б) искала 
пути эффективного воздействия на сознание как можно более широких 
народных масс.

Ключевые слова: языковая политика, массовый читатель, дис-
куссия о языке, ликвидация безграмотности.

The article is devoted to the discussion on the pages of national News-
papers in 1924–1925 years, the language of Newspapers, addressed to the 
General reader. The author comes to the conclusion that resonance which 
has caused this controversy is due to the fact that the VCP (b) sought ways of 
effective infl uence on the minds of more of the masses.

Key words: language policy, mass reader, the discussion of language, 
the elimination of illiteracy.

Русский язык в советском обществе осознавался как универ-
сальное средство воздействия на массовое сознание народа. По-
этому языковая политика всегда была в центре внимания власти.

После Октябрьской революции русский язык не мог не из-
мениться. Одним из результатов переворота стали изменения в 
политическом дискурсе, появление понятий и речевых оборотов, 
выражающих новую расстановку сил: большевики создавали но-
вые и разрывали старые политические и социальные связи путем 
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использования языка, знаков, образов, повседневных ритуалов. 
Устанавливая контроль над обществом, новая власть вырабатывала 
особую стилистику, создавала образ действительности, суть кото-
рой состояла в революционной борьбе. В диалоге «власть-народ» 
большевики присваивают себе право выступать от имени тех со-
циальных групп, которые они считают привилегированными. Как 
следствие, власть обладает монополией на номинацию явлений 
окружающего мира, в том числе на изображение прошлого.

Советский язык представлял собой сосуществование и борь-
бу разных языков: официального языка, служившего орудием ма-
нипуляции и способом самоидентификации определенных соци-
альных групп – так называемых социально близких (гениально 
показано в булгаковском «Собачьем сердце»: дремучее речеведе-
ние Шарикова отражает стихию речевой беспомощности правя-
щего большинства) и естественного языка. Отсюда – две линии в 
литературе XX века: «мычание» Платонова – мука самовыраже-
ния нарождающегося нового человека, нарочитая речевая нелов-
кость героев Зощенко и… идеально правильный (как и его про-
бор) язык Булгакова – протест против взбунтовавшейся стихии.

Для достижения своих целей власть использовала различные 
приемы и средства, но самым сильным средством пропаганды был, 
собственно, сам язык. Культивированный официальный язык влас-
ти входил в число неотъемлемых черт идеальной личности нового 
человека. Умение играть в словесные игры, следовать правилам 
знаково-символического обмена приравнивалось к умению «впи-
саться» в общество. Жонглирование актуальными политическими 
категориями воспринималось как проявление лояльности режиму.

Революционные события октября 1917 г. явились основным 
фактором языковых трансформаций последующих лет. Милли-
оны людей меняли место жительства и род занятий. Прежняя 
иерархия ценностей была низвергнута. «Отречемся от старого 
мира» стало лозунгом эпохи. Было возвещено наступление ге-
роической эры создания нового мира и нового человека – homo 
soveticus, который являлся промежуточным звеном на пути к фор-
мированию идеала коммунистической личности.

Социально-экономические предпосылки языковых транс-
формаций в 1920–30-е годы таковы:

- деклассация общества – экспроприация привилегирован-
ных классов, уничтожение крестьянства;
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- миграция – ощущение непредсказуемости жизни, утрата 
привычной языковой среды в результате перемещений с места 
на место во время Первой мировой, а затем Гражданской войны, 
искусственно созданного голода 30-х годов, когда огромные мас-
сы народа отрывались от своей почвы и в географическом, и в со-
циальном смысле, теряли связь с семьей, занимались не своим де-
лом. Революция открыла дверь для продвижения одних людей, но 
закрыла ее перед другими, и «новояз» стал своеобразной речевой 
маской социальной мимикрии, ведь различие языков является, 
прежде всего, социальным различием. Перефразируя известную 
идиому, можно сказать: по речи встречают – по уму провожают. 
С помощью новых слов молодые люди, особенно крестьянско-
го происхождения, стремились обрести свое место в обществе, 
упорядочить пространство жизни – прагматическая и магическая 
функция нового языка;

- курс на индустриализацию, взятый в 1927 г., способство-
вал возрождению рабочего класса, росту его численности, орга-
низованности и политического влияния, следствием чего стало 
раскрестьянивание деревни и переплавка самого разнородного 
социального материала в пролетариат;

- коллективизация – в деревне основной упор советская 
власть делала на деревенскую бедноту. Тем самым нарушалась 
веками сложившаяся традиция мирского самоуправления – выд-
вижение на руководящие должности самых достойных, трудо-
любивых, зажиточных (одним словом, кулаков). Одного бедняц-
кого происхождения оказывалось недостаточно для руководства 
односельчанами: у назначенцев зачастую не хватало жизненного 
опыта, а то и необходимых моральных качеств. Раскулачивание 
достойных (читай: разорение и во многих случаях смерть), пьян-
ство и злоупотребления сельских коммунистов вызывали актив-
ный протест у крестьян, который неуклонно жестоко подавлялся 
властями;

- низкий уровень грамотности и общей культуры. В числе 
первостепенных задач, которые поставило себе советское прави-
тельство, была ликвидация безграмотности. В 1897 г. в России 
было 77% неграмотных. В начале XX века, когда Россия вышла 
на одно из первых мест в Европе по темпам промышленного ро-
ста, процент грамотных начал быстро расти. Задача советского 
правительства состояла не столько в том, чтобы научить народ 



151

История отечественных СМИ.
Научный журнал. 2016. Выпуск 2

читать и писать, сколько в том, чтобы принудить его правильно 
мыслить. «Неграмотный человек стоит вне политики и поэтому 
должен выучить алфавит. Без этого не может быть политики», – 
писал Ленин1.

Таким образом, языковые трансформации, завершившиеся 
становлением советского языка, явились результатом пролетар-
ской революции и следствием вышеперечисленных социально-
экономических процессов. Основной причиной возникновения 
советского языка является феномен идеологии как определяюще-
го фактора советской системы. 

 Многочисленные дискуссии, ожесточенные культур-
но-идеологические кампании развернулись на страницах газет 
«Журналист» и «Красная печать» в 1924–1925 годах. Дискуссия 
о языке газеты, обращенной к массовому, рабоче-крестьянско-
му читателю той поры, была инициирована социологическими, 
как мы бы сейчас сказали, опросами тех лет, показавшими, что 
едва научившийся читать «образованец», по большей части крес-
тьянского происхождения, не в состоянии понять многих слов 
на газетной полосе. А ведь газета была главным и единственным 
средством идеологического воздействия на массы2. 

Газета 20-х годов была предназначена для нового читателя – 
рабочего и крестьянина. Конечно, имелись и читатели, принадле-
жавшие к другим классам, но не они определяли характер, содер-
жание и форму печати, не они были адресатом идеологического 
воздействия партии, узурпировавшей власть.

Язык буржуазной прессы представлял собой стилистичес-
кую разновидность языка письменной речи той поры, обращен-
ного к грамотному, относительно культурному читателю, поэтому 
включал сложные синтаксические конструкции, образы и оборо-
ты речи, почерпнутые из классической литературы, мифологии, 
истории и т. д. Подобного рода язык был пригоден для читателя, 
получившего соответствующую подготовку, читающего не толь-
ко газеты, но и книги.

Все это не годилось для нового читателя, лишенного элемен-
тарных культурных пресуппозиций. К нему нужно было обра-
щаться на понятном языке, исключающем возможность ложного 
истолкования внушаемых истин. Ориентация на рабоче-крестьян-
скую аудиторию не могла не повлечь за собой революцию в языке 
газеты.
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Необходимо выработать язык, близкий к разговорному, в ко-
тором мысль выражается предельно ясно, – в этом и есть сущест-
веннейшее его отличие от языка буржуазной прессы. Такова была 
точка зрения Я. Шафира, опубликовавшего статью «Язык газеты» 
в девятом номере «Журналиста» за 1924 г., открывшую оживлен-
ную дискуссию на страницах газет.

«Наш читатель-массовик, – считает Я. Шафир, – не понимает 
словосокращений, иностранных слов, громоздких по своей кон-
струкции предложений, книжных оборотов речи». Побороть эти 
«дефекты» газетного языка было трудно, т. к. журналисты того вре-
мени были оторваны от масс, социально чужды им. В лучшем слу-
чае они могли лишь стилизовать народный язык, но читатель чувст-
вовал подделку, фиглярство и с отвращением относился к подобным 
имитациям. Выход автор видит в создании новых кадров журнали-
стов, связанных с массами непосредственно, т. е. рекрутируемых из 
масс, – в создании, иными словами, института рабкоров, селькоров.

Эта простая истина оспаривалась журналистами, придержи-
вавшимися иной точки зрения – просветительской. Дискуссия о 
языке газеты продолжилась в следующем, 1925-м, году на стра-
ницах «Красной газеты». В первом номере Я. Шафир опублико-
вал небольшой словарик лексики, в основном заимствованной, не 
понятной, по наблюдениям автора, новому читателю. Словарик 
носит рекомендательный характер, т. к. каждое заимствование 
снабжено русским переводом. Однако комментарии, предлагае-
мые автором, сомнительного свойства. Например, шокировать 
трактуется как отталкивать, эксцессы – как невыдержанность, 
распутство и т. п.3 Но это была первая попытка создания такого 
рода глоссария, так что погрешности неудивительны. Тем не ме-
нее эта публикация спровоцировала оживленную дискуссию, что 
всегда является признаком наболевшей проблемы.

В восьмом и тринадцатом номерах «Красной газеты» за 
1925 г. Я. Шафиру отвечает В. Якерин статьей «Война или на-
лет?». Автор называет выступление оппонента налетом и пред-
лагает вести планомерные и продуманные военные действия на 
поле брани за создание нового языка массовой печати4. Он наме-
чает три направления боевых действий:

- борьба с периодами, длинными фразами, которые читатель, 
недавно заменивший букварь газетой, не может охватить. Выдви-
гает лозунг: «Побольше точек, поменьше запятых»;
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- замена иностранных слов русскими аналогами и сохране-
ние заимствования, если оно «облегчает и уплотняет понятие». 
Скажем, такие слова, как абсурд, аккомпаниемент, антагонизм, 
атрибут, грандиозный, эпоха и др. автор предлагает сохранить и 
культивировать в языке. «Культура – это не простое слово, а ло-
гический вывод цепи многих моментов. Это слово никак не заме-
нишь своим, таким же четким и вместительным. Культуртрегер 
же будет только засорять язык. Отсюда нам недолго до вывода: 
рабочему и крестьянину можно дать иностранное слово, если оно 
удобопроизносимо, емко и трудно заменимо в языке. Дайте такие 
слова, и они прекрасно войдут в обиход рабочего, как вошли и 
галоши»;

- упразднение слов, которые «составляют преимущество 
только высших» классов, например: позитивизм, дендизм, фан-
фаронство.

В. Якерин считает, что язык рабочего – тот, на котором го-
ворим в обычной жизнии «мы, люди литературы»: «Приходило 
ли кому-нибудь из нас в голову слово трансцендентальный при 
разговоре, например, с женой…А ведь никогда не приходило: го-
ворим обычным языком. Вот этот обычный язык, построенный 
простыми, короткими фразами, где ударные слова и мысли на 
первом плане, – вот этот язык и есть язык рабочего».

Вместе с тем В. Якерин предостерегает и от «упроститель-
ства», от умильной подделки под «чисто рабочий» язык, резуль-
татом чего является сюсюканье, неестественность, пошлость и, 
конечно, антихудожественность публикации.

«Третий раз… оно правильно. Вот тебе и квартал-фортал, 
делов наделано уйма. Заседание устроить нужно. Покумекаем и 
изобразим. Да попроворней нужно, а то четвертый раз бумагу от-
чубучут. Ну, кажись, все собрамши» («Московский пролетарий», 
№ 7).

«Это, по предположению автора, язык рабочего», – пишет 
В. Якерин в седьмом номере «Московского пролетария» за 1925 г. 

Подводя итоги, автор рекомендует идти по пути, намеченно-
му «Красной печатью»:

«Этот путь самый здоровый. Нужно изо дня в день следить 
за нашей печатью, предназначаемой для масс, и постепенно, шаг 
за шагом очищать ее от всякого рода засорений. Параллельно с 
этим надо вести и научно-популярную филологическую работу».
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В пятом номере газеты «Журналист» в дискуссию вступа-
ет В. Шкловский, который считает, что «дело не в непонимании 
слова, а в незнании его тесного значения. Дело идет не о замене 
слова словом, а о сообщении читателю наибольшего количества 
знаний. Понятно поэтому, что слово, употребляемое журнали-
стом, принадлежащим к более культурной, чем массовый чита-
тель, среде, сплошь и рядом может получить при чтении преврат-
ное толкование…Достаточно для иллюстрации здесь привести 
известный случай, когда крестьяне толковали фразу «Положение 
Сербии серьезное» в том смысле, что положение Сербии хоро-
шее». Из этого следует сделать очевидный вывод, что надо из-
бегать слов и выражений, допускающих различные толкования, 
особенно это относится к метафорическим выражениям, которые 
допускают неоднозначные комментарии.

Это доказывает пример, приведенный В. Шкловским, когда 
красноармеец толкует известную фразу: «Религия – опиум для 
народа» в том смысле, что опиум – это лекарство.

Из всего сказанного В. Шкловский делает следующий вы-
вод: пока массовый читатель не получит нужных знаний, никакая 
популяризация газетного языка, никакие меры упрощения стиля 
не помогут. Надо держать курс на приспособление читателя к га-
зете, а не на упрощение газеты.

Редакция подводит итог состоявшейся дискуссии о языке га-
зеты:

«Мы не можем встать на такую позицию (позицию В. Шклов-
ского. – Т.К.), так как это означало бы, что массовый читатель еще 
долго не будет иметь понятной газеты, доступной книжки. Про-
цесс поднятия культурного уровня многомиллионных рабочих 
и крестьянских масс относительно медленный. Мы боремся за 
распространение знаний среди широких масс, за поднятие куль-
турного уровня массового читателя. Но результаты этой работы 
могут сказаться лишь в течение десятилетий, и они в значитель-
ной мере зависят от того, насколько удачно будет поставлено дело 
популяризации нашей печати.

Нашим лозунгом должно быть сейчас:
– Лицом к читателю!».
Итак, изменение реалий повседневности: возникновение и 

утверждение новых форм жизни в деревне (коллективизация) и в 
городе (индустриализация, рост городов, миграция населения из 
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деревни в город, привлекательность городской модели жизни) по-
влекло за собой изменение сущности массового сознания – пере-
ход от векового крестьянского мировоззрения к миропониманию, 
мироощущению человека массы – человека советского.

Принцип партийности подразумевает приверженность опре-
деленным идеям, воплощение этих идей на практике, вербовку 
в свои ряды все большего числа сторонников. Для достижения 
этой цели необходимо воплощение партийной идеологии в языке 
(речь, образы, знаки). Сначала язык, речь должны быть подчине-
ны задачам революционной борьбы, а затем подчинить себе все 
большие слои населения.

Газета в 20-е годы была едва ли не единственным средством 
массовой информации и пропаганды и, следовательно, главным 
каналом идеологизации массового сознания. Поэтому так прин-
ципиально важно было приблизить язык газеты к возможностям 
понимания вчера еще малограмотного массового читателя. Этот 
процесс, начавшийся в 1917 г., в основном завершился к 1936 г., 
когда была принята «сталинская конституция».

Примечания

1 Ленин В. И. .Полн. собр. соч. В 55 т. – М.: Политиздат, 1958. – Т. 33. – С. 55.
2 Ленин, по воспоминаниям Луначарского, говорил, что из всех искусств 

важнейшим является кино. Это  понятно, ведь в условиях по большей части не-
грамотной или в лучшем случае малограмотной России видеоряд не требовал 
такой интеллектуальной обработки, как печатное слово.

3 Можно самостоятельно справиться в приложении.
4 Обратим внимание на военную лексику: общество пребывает в состо-

янии перманентных боевых действий – очищающее пламя классовой борьбы. 
Вскоре – с воцарением сталинского тоталитаризма – внимание общества пере-
ключится на выявление внутреннего врага – врага народа. Изменится и лексика. 
Но отвлекающая от насущных проблем тема войны сохранится.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЙ «ВЛАСТЬ» 
И «НАРОД» В ЭМИГРАНТСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 
А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА И А. А. ЗИНОВЬЕВА 

Статья посвящена интерпретации понятий «власть» и «на-
род» в публицистическом творчестве А. И. Солженицына и А. А. Зи-
новьева периода эмиграции. Актуальность исследования обусловлена 
вниманием современной науки к многообразию трактовок базовых 
понятий политической публицистики. Цель исследования – про-
анализировать авторские коннотации, связанные с понятиями 
«власть» и «народ», оценить содержательные характеристики 
и стилистические приемы, используемые публицистами третьей 
русской эмиграции для формирования концептов. В качестве объекта 
исследования выбраны статьи, выступления, интервью, публичные 
обращения, а также произведения крупных публицистических форм 
А. И. Солженицына и А. А. Зиновьева. 

Ключевые слова: публицистика, А. И. Солженицын, А. А. Зиновьев, 
власть, народ.

The article is devoted to the interpretation of concepts “power” and 
“people” in the journalistic works of A. Solzhenitsyn and A. Zinoviev of the 
emigration period. The relevance of the study due to the attention of mod-
ern science to a variety of interpretations of the basic concepts of political 
journalism. The purpose of research is analize of author’s connotations 
“power” and “people”, evaluation the substantial characteristics and stil-
istic devices used by publicists of third Russian emigration to the formation 
of concepts. As an object of study were selected articles, speeches, inter
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views, public appeals and works of long journalistic forms of A. Solzhenit-
syn and A. Zinoviev.

Keywords: journalism, A. Solzhenitsyn, A. Zinoviev, power, people.

Авторы русского зарубежья второй половины XX века, на-
ходясь за пределами покинутой ими России, были вынуждены 
признать, что в условиях ослабления политики «холодной вой-
ны» мир становился иным. Общепринятые интерпретации по-
нятий «власть» и «народ» устаревали и не могли более отвечать 
социальному разнообразию общественной жизни в системе со-
циальных, национальных, религиозных, политических отноше-
ний в Союзе и на Западе. Особенно остро ощущались изменения 
во взаимоотношениях народа и власти в переходные 1980–
1990-е гг., для которых характерны неопределенность ценностей 
и социальных установок на уровне личности и социальных групп. 
Результатом этих изменений стала непригодность старых интер-
претаций лексем «власть» и «народ». Если раньше все вопросы 
жизнедеятельности общества решало государство, то начиная с 
периода «перестройки» в СССР (и далее в России) государство 
больше не управляло обществом единовластно. Народ все актив-
нее требовал для себя права голоса. Власть вынуждена была со-
здавать хотя бы видимость учета мнений общественности. 

Сфера власти и народа в языковой картине мира представ-
ляет собой подобласть социальной среды. Основой для рекон-
струкции образов власти и народа в эмигрантской публицисти-
ке явилось исследование представлений, заложенных в текстах 
А. И. Солженицына и А. А. Зиновьева. Под властью в данном 
исследовании будем понимать власть государственную, то, что 
относится к сфере государственного управления на разных уров-
нях. На понятие «власть» накладывается образ, заложенный в 
самом культурном концепте власти. Кроме того, в рассматривае-
мый круг явлений попадает и то, что в широком смысле связано 
с политической сферой. В обыденном сознании населения власть 
имеет двухчастную структуру и делится на низшую и высшую. 
Высшая власть для советского гражданина (позже – россиянина) 
была персонифицирована в образе генсека, президента, на регио-
нальном уровне – в фигурах губернатора, чиновников и депута-
тов. Низшую власть чаще всего представляли судья, милиционер, 
работники ЖКХ и т. д. С этой точки зрения интересным будет 
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сравнение «советских» представлений с интерпретацией концеп-
тов «власть», «народ» авторов третьей русской эмиграции. Пред-
ставители русского зарубежья активно обсуждали на страницах 
прессы проблемы советской власти и оппозиции. Так, 30 октября 
1970 года журнал «Грани» опубликовал доклад члена редакци-
онной коллегии журнала А. Н. Артемова на тему «Тактические 
проблемы российской оппозиции». В материале расшифровыва-
лись и комментировались магнитофонные записи выступлений 
представителей внутренней российской оппозиции. 

В течение двух последних десятилетий XX века в среде рус-
ского зарубежья (раньше, чем в советской России) начался про-
цесс десакрализации идеологических реалий. Следствием этого 
стало новое наполнение содержания ряда концептов. По мере 
демократизации советского общества в период «перестройки», а 
затем в постсоветскую эпоху, концепт «власть» утрачивал свою 
иерархическую, главенствующую позицию в политическом про-
странстве, литературе, публицистике и журналистике. Он пере-
ходил в разряд обыденных, семантически раширяясь от «уни-
фицированной формы государственности до стабилизирующего 
фактора в условиях кризиса»1. Народ по своему составу всегда 
был еще более неоднороден, чем власть. Поэтому интерпрета-
ция этого понятия также сложна и многозначна. Члены общест-
ва принадлежат к разным социальным группам по возрастному, 
половому, региональному, профессиональному, материальному 
признакам.

На протяжении своего творческого пути в эмиграции 
А. И. Солженицын высказывался о безграмотной и чудовищной 
подмене словосочетания «русский народ» понятием «советский 
народ». Писатель был уверен, что русский народ пострадал от 
коммунистической агрессии и тоталитарного насилия, потеряв 
шестьдесят шесть миллионов человек2. А. И. Солженицын не-
однократно писал о необходимости национального единения 
страны, которое поможет противостоять порабощающему ком-
мунизму. Он осуждал правящую элиту, осуществлявшую поли-
тику жесткого контроля и блокировавшую силы политической 
оппозиции. В статье «Сахаров и критика “Письма вождям”» 
А. И. Солженицын рассуждал об идеологии: «Идеология выкру-
чивает наши души как поломойные тряпки, она растлевает нас, 
наших детей, опускает нас до животного состояния... <...> Есть 
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ли что более отвратительное в Советском Союзе? Если все не 
верят и все подчиняются – это указывает не на слабость Идео-
логии, но на страшную злую силу ее»3.

На закате советской цивилизации фокус внимания автора 
сместился к теме национального самоопределения страны. «Каж-
дый, и самый малый народ – есть неповторимая грань Божьего за-
мысла», – писал А. И. Солженицын в обширной публицистической 
статье «Как нам обустроить Россию. Посильные соображения»4. 
Работа автора-эмигранта, жившего и работавшего в Вермонте 
(США), вышла отдельной брошюрой в советской печати в августе 
1990 г. А. И. Солженицын предоставил «Комсомольской правде» 
право первой публикации статьи в Советском Союзе. Книжица по 
цене 3 копейки с тиражом 22 млн экземпляров, как и обычный но-
мер «Комсомолки», разошлась по городам и весям, и стала обсу-
ждаема властью и народом. «Решительная смена властей требует 
ответственности и обдуманья. Не всякая новозатейщина обязатель-
но ведет прямо к добру», – писал А. И. Солженицын ровно за год 
до развала СССР5. Народ для писателя-эмигранта – не безликая 
масса. Он пишет о мужчинах и женщинах, молодежи, детях, анали-
зирует судьбу и прогнозирует будущее больших наций и малых на-
родностей. Публицистическое произведение разделено на части с 
подзаголовками, в статье есть главы, посвященные великороссам, 
украинцам и белорусам, малочисленным народам. 

В разных формах правления власть и народ взаимодейству-
ют по-разному. «Народ имеет несомненное право на власть, но 
хочет народ – не власти (жажда ее свойственна лишь процентам 
двум), а хочет прежде всего устойчивого порядка», – утверждал 
А. И. Солженицын6. И добавлял: «Политическая жизнь – совсем 
не главный вид жизни человека, политика – совсем не желанное 
занятие для большинства. Чем размашистей идет в стране по-
литическая жизнь – тем более утрачивается душевная»7. Автор-
эмигрант считал, что высокий уровень деятельности всех госу-
дарственных структур недостижим без установления над ними 
этического контроля. Нравственное начало всегда стояло для 
писателя выше юридического. В статье А. И. Солженицын рас-
сматривал понятие «демократия», ставшее популярным в конце 
1980-х – 1990-х гг.. В стране, по оценке автора, отсутствовало 
внимание к развитию демократических процессов в обществе, 
при этом игнорировались проблемы обыкновенного гражданина. 



163

История отечественных СМИ.
Научный журнал. 2016. Выпуск 2

Сторонник президентской власти, он неоднократно подчеркивал 
необходимость контроля со стороны народа: «Сегодня прези-
дентская власть – никак не лишняя при обширности нашей стра-
ны и обилии ее проблем. Но и все права Главы Государства, и 
все возможные конфликтные ситуации должны быть строго пред-
усмотрены законом, а тем более – порядок выбора президента. 
Подлинный авторитет он будет иметь только после всенародного 
избрания (на 5 лет? 7 лет?)»8. 

Вскоре последовала неоднозначная реакция на публикацию 
статьи А. И. Солженицына, который вел разговор о социальных 
реформах в России в контексте взаимоотношений «больших» и 
«малых» россиян, федерации и автономий. В советском журна-
ле «Социально-политические науки» была напечатана большая 
подборка мнений ученых-историков, философов, политологов9. 
Звучали самые разные отклики. Так, кандидат исторических 
наук, доцент Академии МВД СССР А. М. Траскунова видела гло-
бальные ошибки в «посильных размышлениях» писателя, кото-
рый отождествлял стратегические цели и идеалы общественного 
развития, подменял понятия «коммунизм» и «социализм». По ее 
мнению, в работе Солженицына не давалось четкого представ-
ления о перспективах развития России: «Выявляя действитель-
ные противоречия общества, пытаясь найти пути их разрешения, 
он предлагает практически неосуществимый проект, призывает 
вернуться к прошлому, к старой, идеализируемой им России, ста-
рому типу общественных отношений, старым структурам»10. Са-
мым слабым местом статьи А. И. Солженицына являлся, с точки 
зрения А. М. Траскуновой, национальный прогноз. Схожие кон-
траргументы позиции писателя высказывала и кандидат фило-
софских наук, научный сотрудник ИС АН СССР А. Н. Гусейнова: 
«Русский писатель размышляет только о России, несмотря на то, 
что наша страна – это союз народов, в котором Россия, русский 
народ хоть и значимая составляющая, но одна из многих»11. Дей-
ствительно, назвав свою работу «Как нам обустроить Россию», 
писатель не оговорился, а намеренно заменил понятие «СССР» 
словом «Россия». 

Другой представитель «третьей волны» русской эмиграции – 
ученый-логик, социолог, писатель и публицист А. А. Зиновьев в 
интервью для зарубежной и отечественной прессы, а также в лите-
ратурно-публицистических произведениях никогда не призывал к 
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общественному перевороту и слому совет ского режима. Писатель 
был уверен, что важно не уничтожить режим вместе со страной, а 
улучшить то, что имеется. Хорошо известна фраза А. А. Зиновьева, 
ставшая печальным афоризмом: «Целились в коммунизм, а попали 
в Россию»12. 

Взаимосвязь власти и народа, зависимость и страх их друг 
перед другом – важная тема публицистики А. А. Зиновьева. Писа-
телю присущ взгляд на народ и власть как на социальные касты. 
Народ – это коллективный разум, который был задавлен властью. 
В тоталитарную советскую эпоху народ боялся власти. Все вроде 
бы начало меняться в 1991 г., когда страна взяла курс на демокра-
тию. Однако, по мнению А. А. Зиновьева, эти изменения были 
ничтожны. Власть не начала прислушиваться к народу и не соби-
ралась считаться с ним. Смена государственного строя не стала 
(и не могла стать) ключевым событием, поменявшим взаимоот-
ношения власти с народными массами. Страх как преобладаю-
щее чувство народа перед властью является характерным и ста-
бильным для России. А. А. Зиновьев неоднократно подчеркивал, 
что нет идеальных форм правления и идеальных обществ: «Уже в 
юности я сделал для себя один вывод: общественное устройство, 
которое удовлетворило бы меня полностью, никогда не сущест-
вовало и в принципе не будет существовать»13. В последнее деся-
тилетие XX века по-прежнему заметно сознательное стремление 
власти затормозить процесс становления парламентской демо-
кратии в России. Кроме того, атрибутам демократической власти 
придавался ореол святости, а роль народных масс в управлении 
страной по-прежнему оставалась минимальной.

Опосредованность самого образа власти в публицистике 
А. А. Зиновьева естественно породила художественную деформа-
цию концепта. Персонифицированный образ власти в лице того 
или иного политика, чиновника – излюбленный прием интерпре-
тации понятия у автора-эмигранта. Так, в действующих лицах со-
циологического романа «Зияющие высоты» о вымышленном го-
сударстве Ибанск без труда угадываются генеральные секретари 
и их партийное окружение. Литературным прототипом Н. С. Хру-
щева выступает персонаж с именем Хряк, причем сатира строит-
ся на деталях образа: «В одной руке фигура держала маленький 
кукурузный початок, не достигший молочно-восковой степени 
зрелости, а другой делала большой кукиш»14. Находим и словес-
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ную карикатуру на Л. И. Брежнева: личность генсека воплощает-
ся то в старой верблюдице, которая целует взасос иностранных 
министров, то в главе государства Заибане. А. А. Зиновьев не 
сосредотачивался на описании внешности, характера, психоло-
гического мира героя. Для его характеристики достаточно было 
нескольких узнаваемых деталей, точно подмеченных писателем: 
«После того, как везде в мире стал Ибанск, Заибану стало скучно. 
Поехать с визитом некуда. Ездить вручать ордена надоело <…> 
Целоваться по-настоящему не с кем»15. 

В публицистических произведениях «Без иллюзий», «Гомо 
советикус», «Зияющие высоты», «Иди на Голгофу», «Глобальный 
человейник» А. А. Зиновьев сатирически изобразил все пороки 
властной элиты: нечестные выборы, коррупцию, вымогательство. 
Привычные явления советской действительности – бюрократизм, 
дефицит, застой – стали не просто объектами писательской кри-
тики, но предметом всестороннего изучения и социологического 
анализа. В публицистической книге «Иди на Голгофу» А. А. Зи-
новьев посвятил теме власти стихотворные строки:

«Меня мороз дерет по коже,
Когда услышу порой,
Что эта власть от Бога тоже
И что от Бога сам их строй.
Ответь мне, почему в народе
Идея эта завелась,
Что принята тобою вроде,
Тебя отвергнувшая власть?»16.

В произведении даны наставления гражданину для выстраи-
вания правильных отношений с властью и идеологией: «Не совер-
шай ничего противозаконного. Не участвуй во власти. Не участ-
вуй в спектаклях власти. Игнорируй все официальное. Не вступай 
в конфликт с властью по своей инициативе, но и не уступай ей. 
И ни в коем случае не обожествляй власть»17. А вот официальную 
идеологию писатель советовал игнорировать, ибо любое внимание 
к ней ее же и укрепляет.

В публицистике А. И. Солженицына и А. А. Зиновьева много 
оценочных высказываний. Этот способ речевого воздействия на 
читателя предполагает оперирование ментальными представле-
ниями о добре и зле, хорошем и плохом, а также конструирование 
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определенных идеологических моделей. Публицисты эмиграции 
широко интерпретировали действия властей, используя метафо-
ру, оценку и другие концептуальные и выразительные средства 
языка.

Изменения на международной арене, произошедшие в конце 
XX века, безусловно, сказались на понимании взаимоотношений 
властной элиты и народных масс. Авторы «третьей волны» рус-
ской эмиграции делали акцент на том, что государство, прави-
тельство и любые другие институты исполнительной, законода-
тельной и судебной власти должны контролироваться обществом 
и могут подвергаться критике. Специфична социально-полити-
ческая денотативная сфера публицистики русского зарубежья 
этого периода как в семантическом, так и в формальном аспекте: 
двойственность социальных явлений порождала расчлененность 
их выражения. А. И. Солженицын и А. А. Зиновьев впервые выш-
ли на широкие обобщения, касающиеся интерпретации понятий 
«власть» и «народ». Таким образом, следует говорить о произве-
дениях авторов «третьей волны» русской эмиграции как о пуб-
лицистике сложного периода в развитии образа власти и образа 
народа. Государственная власть разных уровней была объявлена 
важным фактором социальной жизни всего общества и индиви-
да. В 1980-е – 1990-е гг. трансформировались «патриархальный» 
образ верховной власти и бюрократический образ местной власти. 
Интерпретация понятий «власть» и «народ» в текстах представи-
телей русского зарубежья привела к появлению в общественном 
и индивидуальном сознании явных и неявных представлений об 
их взаимоотношениях. 
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