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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПЕЧАТИ
ДООКТЯБРЬСКОГО ПЕРИОДА

УДК 94(47)08+070
ББК 63.3(2)+76
П56

В. В. Пономарева, кандидат исторических наук, старший научный со-
трудник, исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова
e-mail: varvarapon@mail.ru

САМОУБИЙСТВО В СМОЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ 
В 1907 г. И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ

В статье на основе изучения материалов периодической печати 
и архивных данных рассматриваются обстоятельства двойного само-
убийства в Смольном институте и его обсуждение в прессе.

Ключевые слова: Российская империя, закрытые женские инсти-
туты, периодическая печать, подростковые самоубийства.

The article written on the basis of periodical printing and unpublished 
sources analyzes circumstances of teen suicide at Smolny institute for noble 
girls and discussion of this incident at periodicals.

Key words: Russian empire, closed women’s institutions, periodical 
printing, teen suicide.

Возрастающее число детских и подростковых суицидов – 
феномен, особенно болезненный для каждого общества, являю-
щийся показателем его нездоровья. В России этот феномен пер-
воначально привлек внимание медиков, педагогов и, наконец, с 
конца XIX века – широкой общественности. О детских самоубий-
ствах заговорила пресса. Началось активное и всесторонне изуче-
ние этого явления1. Ненормальность происходящего остро осоз-
навалась современниками, и в 1911 г. на I Общеземском съезде по 
народному образованию этот вопрос был вынесен на обсуждение 
как серьезнейшая проблема современной школы.
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В отечественной историографии феномен детского суицида 
в дореволюционной России обстоятельно изучает И. В. Синова2, 
которая анализирует в своих работах, основанных на многочис-
ленных источниках, социальные и психологические корни это-
го явления. Самоубийство в социально-историческом контексте 
явилось объектом исследований И. Паперно и А. Б. Лярского3.

Особый резонанс в начале ХХ века вызвал трагический слу-
чай попытки двойного самоубийства в Воспитательном обществе 
благородных девиц (Смольном). Закрытые женские институты 
(«институты благородных девиц») со второй половины XVIII в. 
являлись привилегированными учебными заведениями, предназ-
наченными, прежде всего, для воспитания дочерей чиновников 
военных и гражданских (опоры престола). Институты эти нахо-
дились под прямым покровительством царской фамилии и  под 
управлением особого Ведомства учреждений императрицы Ма-
рии. И хотя в этих учебных заведениях систематически проводи-
лось реформирование как воспитательной работы, так и учебных 
программ, а также бытовых условий, современникам прежде все-
го бросались в глаза сохранявшиеся там неизменными традици-
онные ценности (религиозность, преданность монарху) и повсед-
невные нормы (жесткая дисциплина, наличие униформы). Отбор 
воспитанниц в институты благородных девиц осуществлялся ис-
ключительно по сословному принципу. Все это вызывало крити-
ку людей демократических взглядов. С середины XIX века, когда 
началась жесткая ломка традиционных устоев, институты как не-
отъемлемая часть «старого режима» стали привычной мишенью 
прессы4, и редкая публикация об этих учебных заведениях не со-
держала критики, подчас самой жесткой. Однако постепенно с 
распространением женских гимназий, а затем и высших женских 
курсов, институты на некоторое время отошли на задний план. 
Но эта относительная «тишина» продолжалась лишь до очеред-
ного обострения социального противостояния.

Трагедия в Смольном
13 апреля 1907 г. две воспитанницы Смольного института, 

14-летние Надежда Кандаурова и Ольга Савенкова, совершили 
покушение на самоубийство, бросившись вниз из окна третье-
го этажа своего института. Первая девочка вскоре умерла, вто-
рая сильно пострадала, но осталась жива. Событие, само по себе 
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ужасающее, привлекало особое внимание, поскольку трагедия 
произошла в Воспитательном обществе благородных девиц, эли-
тарном учебном заведении, которое с момента своего основания 
было тесно связано с царским двором. Учиться здесь могли не-
многие – дочери дворян, чьи имена занесены в V и VI части родо-
словной книги, а также дочери военных в чине не ниже полков-
ника или штатских – не ниже статского советника. Именно среди 
смолянок насчитывалось наибольшее число стипендиаток импе-
раторской фамилии. Обе институтки были столичными жительни-
цами из военного сословия: Кандаурова – дочь генерал-майора5, 
Савенкова – дочь полковника в отставке6. К началу ХХ века былая 
замкнутость институтской жизни давно ушла в прошлое. Обе де-
вочки жили в том же городе, где находился институт, и поэтому 
родственники имели возможность часто видеть их, забирать до-
мой не только в каникулы, но и на праздники и выходные дни. 
Институтки не были оторваны ни от семьи, ни от общественной 
жизни, и были осведомлены обо всем, происходящем вокруг. 

С момента происшествия пострадавшие, их семьи, само 
учебное заведение, да и все Ведомство учреждений императрицы 
Марии оказались под пристальным вниманием прессы. Мариин-
ское ведомство, являвшееся одним из винтиков государственной 
машины Российской империи, тщательно оберегало от посторон-
них глаз все, что могло бы повредить его репутации. Служащим 
иститута было запрещено рассказывать посторонним о внутрен-
них проблемах. Само Ведомство высказывало свою позицию о 
происходящем в «повременной печати» лишь в крайних случаях 
(хотя официальная документация – финансовые, медицинские и 
др. отчеты, циркуляры, приказы по Ведомству издавались регу-
лярно). Скрыть от внимания прессы такое чрезвычайное проис-
шествие было невозможно, но и в этом случае Ведомство посту-
пило как обычно: отказалось от комментариев до окончательного 
прояснения обстоятельств дела.

Газеты привлекают внимание общественности
Газетчики, напротив, откликнулись на происходящее неза-

медлительно. Ни одна из подобных трагедий тех лет не получала 
столь широкого освещения, как эта. Сообщения о происшедшем 
в привилегированном женском учебном заведении публикова-
ли газеты практически всех политических направлений. Это и 
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ультраконсервативный «Гражданин» (князь В. П. Мещерский) и 
более либеральное «Новое время» (А. С. Суворин), и близкие к 
октябристам и кадетам «Биржевые ведомости» (С. М. Проппер), 
и кадетские «Русские ведомости» (В. М. Соболевский), и «Русь» 
(М. М. Крамалей), и леволиберальный «Товарищ» (В. В. Португа-
лов, В. Н. Гардин, Н. Н. Русанова).

После краткого оповещения о происшедшем газеты стали 
помещать более развернутые сообщения, порой по нескольку ма-
териалов в одном номере – возмущенные письма, рассказы «сви-
детелей», слухи и толки. Газетчики перепечатывали друг у друга 
информацию, не проверяя ее достоверность, перевирая имена, 
даты, факты, сгущая до чрезвычайности краски, словно сорев-
нуясь в стремлении сообщить самые жуткие, леденящие кровь 
подробности. (Писали, что выбросившиеся из окна дети будто бы 
«довольно долго» лежали «в сырости» без всякой помощи7, что 
пострадавших тайком втискивали в здание «через форточку»8, а 
некоторые душещипательные детали («тонкие ручки и беззащит-
ные шейки»9) даже вызвали усмешку коллег. На читателей сыпа-
лись определения, бившие по нервам: «маленькие нежные созда-
ния», «юные мученицы», «чуткие детские души», «ни в чем не 
повинные бедные сердца», «две талантливые, исключительные 
девочки». Воображение авторов порождало все новые трогатель-
ные эпизоды (к примеру, рассказ о том, как юные самоубийцы, 
перед тем как решиться на страшный поступок, «ели конфеты без 
счету, перед смертью они доставили себе высшую радость дет-
ской жизни»10). Мать одной из смолянок, будто бы исключенной 
из института за разговор о происшедшем с посторонними, была 
вынуждена объяснять, что она забрала дочь из-за ее хронической 
болезни11, но никакие опровержения не могли охладить пыл об-
личителей.

Некоторые публикации приобретали характер сведения сче-
тов, даже «гражданской казни»: поименно перечислялись клас-
сные дамы, которые «дурно относились» к пострадавшим, к об-
щему сведению публиковалось имя учительницы, поставившей 
как-то раз одной из них двойку, приводился целый список «наи-
более угождающих» начальнице сотрудников. Саму начальницу, 
княжну Ливен, помимо прочего, обвиняли в организации в инсти-
туте сектантских «религиозных собеседований»12, «мистических 
вечеров»13.
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Начальство Смольного упрекали за то, что не было позволено 
«поставить гроб ребенка-страдалицы в институтскую церковь», не 
разрешили ее подругам придти на панихиду. В защиту бывшие смо-
лянки писали, что «подобная мера была мудрой, принимая во внима-
ние то нервное возбуждение, которым и без того были охвачены вос-
питанницы»14. Следствие позднее подкрепило этот аргумент, заявив, 
что когда после Рождества в институте умерли две воспитанницы, 
их «парадные похороны произвели сильное впечатление на девочек. 
Они стали поэтизировать смерть», воображая, каково это – «лежать 
в гробу, утопая в цветах»15. Газеты подливали масла в огонь, от чего 
журналистов предостерегал профессор медицины, указывая на то, 
что, давая подробное описание «школьных самоубийств», «пресса 
оказывает неблагоприятное влияние на детей»16.

Институт обвиняли в «отсутствии надзора внешнего, так 
сказать, полицейского, при котором в перворазрядном институте 
возможно ночью двум девочкам выбрасываться из окна», «пол-
ном отсутствии всякого надзора»17 и одновременно писали о 
чрезмерном контроле, слежке, которую вели «даже в уборных», 
обысках и «репрессиях». Ряд газет и «правого» и «левого» тол-
ка разрабатывали в условиях угасания революционной ситуации 
«политическую линию». «Новое время» изобрело отца Кандау-
ровой – недавно убитого революционерами полицмейстера18, а 
«Товарищ», в свою очередь, изложил историю о многочасовых 
допросах Кандауровой начальницей, обвинявшей девочку в зна-
комстве «с политически неблагонадежными лицами», о чем Ли-
вен будто бы сообщило охранное отделение19.

Утверждалось даже о высокой сознательности юных само-
убийц, желавших «принести себя в жертву, чтобы обратить вни-
мание общества на царящее в институте невыносимое положение 
сотоварок», о чем будто бы знал «весь класс»20. Сочинялись такие 
небылицы, в которые могли поверить лишь те, кто не имел пред-
ставления о повседневной жизни Мариинских институтов.

Наиболее уравновешенную позицию заняло «Новое время», 
не ограничивавшееся обвинениями в адрес Смольного. Редакция 
опубликовала заявление Мариинского ведомства о том, что в «не-
которых столичных газетах, в том числе и в “Новом времени”» 
«неверно освещается трагический случай»: градоначальник был 
сразу извещен о происшедшем, и в институт немедленно прибыл 
следователь21. Позже было напечатано письмо родителей смоля-
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нок, утверждавших, что «сообщения газет о будто бы “невыноси-
мом режиме” и чрезвычайной строгости начальства ни на чем не 
основаны», а наказания практикуются те же, что и «во всех других 
учебных заведениях, не только у нас в России, но и за границей, и 
необходимы для поддержания порядка и послушания, без которых 
воспитательное заведение немыслимо», и призывают «не верить 
ложным слухам, распространяемым некоторыми лицами»22.

Труд журналиста: информация и анализ?
Очень скоро от описания деталей трагедии в Смольном ин-

ституте газеты перешли к обобщениям, рассуждая о причинах 
происшедшего. Заголовки статей красноречиво свидетельству-
ют, что виновник найден: «Институтские застенки» (Биржевые 
ведомости. 1907. № 9857), «Школа лжи и лицемерия» (Биржевые 
ведомости. 1907. № 9870), даже «Колония для малолетних пре-
ступниц» (Русь. 1907. № 100) и др.

Вслед за Смольным критике подверглись и остальные женские 
институты: печатались рассказы о том, как детей заставляют отстаи-
вать долгие часы в церкви, они падают от усталости, расшибая себе 
головы о каменные плиты; об угоревшем в бане целом классе, ког-
да «многих едва удалось спасти»; о том, что «родителей вообще не 
допускают до детей»23; про девочку, которая напрасно жаловалась 
на боли и температуру – никто не желал ее слушать, и она оглохла; 
про то, что несчастных институток заставляют надевать корсет, что-
бы выглядеть прилично «перед учителем»24; про то, как после дол-
гой принудительной прогулки институток на солнцепеке «у многих 
пошла кровь носом», а слабых вовсе уносили в лазарет25; про голод-
ные пайки институток, ужин которых состоит из «редиски с маслом 
или слоёнки с вареньем»26, и другие очень страшные истории.

Чтобы поддержать читательский интерес, газеты на протя-
жении нескольких недель день за днем публиковали коллектив-
ные письма, рассказы анонимных «бывших институток» или их 
безымянных родителей  об «ужасных бескровных убийствах», о 
«горе, слезах, безвременном медленном угасании.., мелочных, 
жестоких и систематических ужасах», творящихся «в этих застен-
ках, именуемых институтами»27. Можно долго перечислять вы-
разительные эпитеты, которыми щедро награждали Мариинские 
институты газетчики, гальванизируя угасающий интерес пуб-
лики – там и «атмосфера тюрьмы, одно воспоминание о которой 
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заставляет дрожать от негодования»28, «десятки тысяч женских 
душ, замуравленных в институтских застенках»29, «сотни живых 
трупов», бродящих по коридорам институтских зданий и даже 
«обагренные невинной кровью стены института»30.

Объектом жестоких насмешек газетной братии традиционно 
были и классные дамы («старые и смешные, подчас ненормальные 
и странные»31, «маринованные весталки»32), дошло дело и до вос-
питанниц институтов («пустые, глупые, фальшивые и часто безгра-
мотные», «язва нашего семейного быта»33). О том, что институтки 
– это «невинные бедные сердца», журналисты уже позабыли.

Среди невыдуманных «вин» Мариинского ведомства, о каких 
шумели газеты, – приниженное положение учителей, оскорбитель-
ное  к ним отношение, бесцеремонное вмешательство начальства 
в учебный процесс. Однако подобное положение дел после рефор-
мирования институтской системы, начатой еще К. Д. Ушинским в 
1859 г., ушло в прошлое. Учительский коллектив, который часто 
пополняли сами выпускницы институтов, стал важной частью ин-
ститутской жизни. В связи с происшедшим газеты много писали 
об увольнении учителей из институтов «без какой-либо с их сто-
роны вины»34. Одним из обвинителей стал преподаватель Смоль-
ного Н. В. Балаев, архивное дело которого является иллюстрацией 
происходившему. Балаев преподавал в Смольном, получая там 
800 руб. и около 100 руб. «разъездных», и давал уроки в двух жен-
ских гимназиях. Через пять лет после начала службы было удов-
летворено его ходатайство на получение пособия «из сумм Ве-
домства» на образование старшей дочери (по 150 руб. ежегодно 
в течение шести лет); спустя год он обратился за таким же посо-
бием для второй дочери, и получил его, и затем были получены 
еще бóльшие пособия на срок в четыре года каждое. Очевидно, 
педагога ценили на месте его работы. Кроме того, он занял место 
инспектора классов в Мариинском училище св. Елены. Но с нача-
лом революции Балаева увлекли политические баталии, и в конце 
1905 г. он был уволен из-за «манкировки в громадном количестве 
учебных часов» без предупреждения (из 70 уроков – более 30)35, а 
спустя короткий срок раздавал разоблачительные интервью прес-
се. В то же время «опора режима» – заслуженный полковник, отец 
Ольги Савенковой, в свое время просил о переводе своей дочери 
на казенное содержание, ссылаясь на маленькую пенсию – всего 
53 руб. 33 коп. в месяц при том, что он «обременен большой се-
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мьей»36, но ему было отказано: подобных прошений поступало не-
мало, и Ведомство, имея ограниченный бюджет, в первую очередь 
заботилось о своих сотрудниках.

Но приговор институтам был вынесен единодушно: вся беда 
заключалась в том, что «институтская жизнь… всецело проник-
нута духом самодержавно-крепостнической Руси»37.

В Ведомстве учреждений императрицы Марии
8 июня 1907 г. в Ведомстве было принято постановление 

«О разрешении опубликовать следственные акты по делу о само-
убийстве воспитанницы Кандауровой». Отмечалось, что само-
убийство «вызвало разнообразные суждения со стороны повре-
менной печати, обвинившей начальство заведения в стремлении 
скрыть истину и видевшей причину несчастия в тяжелом для де-
тей режиме институтов Ведомства». И если первое было «своев-
ременно опровергнуто» опубликованным в печати заявлением, то 
опровержение другого обвинения Ведомство отложило до оконча-
ния следствия, выводы которого тоже было решено опубликовать38. 
Следствие опросило свидетелей, изучило переписку и другие до-
кументы, и сделало вывод о необходимости искать причину про-
исшедшего со смолянками, прежде всего, «в их внутреннем “я”»39.

Меры, которые предпринимало Мариинское ведомство в тех 
условиях, могли быть только паллиативными. Врачи Смольного 
провели внеочередной осмотр старших воспитанниц, и у многих 
обнаружили «болезненные признаки»; одну нервную воспитан-
ницу предложили перевести на учение «по месту жительства 
отца», где она могла чаще бывать в семейной обстановке; родите-
лей нескольких девочек предупредили, что при «возобновлении 
нервных припадков» их следует забрать; двум поставили более 
серьезные диагнозы («истеро-невроз на дегенеративной почве, 
не поддающийся окончательному излечению», «психическое 
нервное болезненное состояние» и т. п.) и признали подлежащими 
увольнению40. В газетах писали, что в Смольном из-за трагическо-
го происшествия были отменены летние отпуска воспитанниц, а 
«в чем заключается мудрость этой меры – секрет педагогов Ведом-
ства»41. Действительность была противоположной – вопреки пра-
вилу отпускать на лето институток всех классов, кроме выпускно-
го, решено было отправить домой всех девочек, кроме восьми42. 
В Ведомстве перестраховывались, беря подписку с родителей, 
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что они извещены о болезненном состоянии детей. Реальность 
была действительно тревожной: дети того времени росли в обста-
новке войн и революций, и неудивительно, например, что, по на-
блюдениям докторов, в московских гимназиях до «2/3 учащихся 
старших классов страдали нервными болезнями»43.

Диагноз прессы и диагноз прессе
Юношеские суициды были характерны именно для Россий-

ской империи, намного обгонявшей в этой печальной статистике 
другие европейские страны (в частности, в Пруссии их было в че-
тыре раза меньше). Как свидетельствуют исследователи, сравни-
вая число суицидальных актов в начале революционных событий 
в 1905 г. и в последующие годы, резкий рост числа самоубийств 
происходил, когда политическая активность сменялась спадом, 
и революционный подъем шел на убыль44. И действительно, вы-
пускница московского Николаевского Сиротского института в 
своем дневнике за 1907 г. записала, что «вся московская моло-
дежь страдала от одиночества и неудовлетворенности жизнью. 
Было много самоубийств среди студентов, прямо эпидемия»45.

Хотя внимание периодической печати в основном сосредо-
точилось на трагическом случае в Смольном, в мужских учебных 
заведениях ситуация была намного страшней: в 1907 г. на 112 суи-
цидов в средней школе 93 случая приходилось на мужские гим-
назии, прогимназии и реальные училища46. Однако реальность 
игнорировалась, и журналисты продолжали утверждать: «страш-
ную истину о том, что талантливый, или болезненный ребенок 
при институтском режиме логически приходит к самоубийству… 
следует считать установленной»47. Женские институты (а среди 
них – особенно Смольный) являлись самым одиозным из всех 
типов учебных заведений: существовавшие дольше других, наи-
более традиционные, они раздражали своей былой близостью к 
царской семье. К началу ХХ века в них произошло множество пе-
ремен, которых, однако, демократическая общественность пред-
почла не заметить. По наблюдению современного исследователя, 
«классическая русская литература, создававшаяся в основном са-
мими дворянами, формировала образ “благородного сословия” с 
акцентированными негативными характеристиками, стимулируя 
тем самым нелюбовь и даже ненависть “к барам” во все возрас-
тавших кругах читателей, ширившихся прежде всего за счет раз-
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ночинцев и др. новых город. слоев, а также в определенной сте-
пени и крестьянства»48.

Журналисты сводили сложную картину происходящего к част-
ности – «институтскому режиму», и прочие, более глубокие причи-
ны трагедии уже не рассматривали. В то же время психологи, как 
отечественные, так и западные, утверждали, что главное зло вовсе 
не в школе, хотя именно на школу «очень принято возлагать ответ-
ственность за самоубийства учащихся»49. Однако научные разра-
ботки и газетные тексты не имели никаких точек соприкосновения. 
Трагедию подростков, самого психологически незащищенного слоя 
общества, образованнейшие люди своего времени использовали в 
политических баталиях, усугубляя общественный раскол. Резче дру-
гих писал о трагедии в Смольном институте Борис Шуйский (псев-
доним Б. П. Лопатина), которого возмущало, что там разместилось 
столь архаическое учреждение. Он призывал «не оставлять камня на 
камне» от строя Смольного, «пахнущего детской кровью»50. Прошло 
десять лет, и в Смольном обосновался «штаб революции». Сам жур-
налист оказался во Владивостоке, где начал выпускать газету «Эхо», 
был арестован за критику колчаковского правительства, был вынуж-
ден покинуть родину, эмигрировав в Японию…

Кризис самодержавного строя порождал глубочайшую пси-
хологическую напряженность в обществе, когда все большее 
число людей охватывало отчаяние и чувство бессилия. Совре-
менники все более отчетливо ощущали, что «людьми овладели 
то безумие, которое является зарницей далекой грозы и хохотом 
приближающейся бури»51. Неразрешимость накопившихся про-
тиворечий вела к общественному взрыву, приведшему к откры-
той гражданской войне. 
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ОСВЕЩЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 
НАЧАЛА 1917 г. В «ВАЛУЙСКОМ 
ЗЕМСКОМ ЛИСТКЕ»

Знакомство с материалами газеты «Валуйский земский листок» 
за январь-май 1917 г. позволяет получить представление об освещении 
революционных событий в провинциальной газете столетней давности. 
Цель наблюдений – проследить, как  это происходило в названном 
издании. В десяти выпусках газеты методом сплошной выборки было 
выявлено около 50 публикаций разных жанров соответствующей 
тематики. Анализ содержания, некоторых языковых и стилистических 
черт публикаций показал: местная общественность оперативно 
информируется о событиях, они подвергаются анализу и, несмотря на 
политическую остроту ситуации, а следовательно эмоциональность 
отдельных выступлений, сотрудники газеты и представители 
общественности призывают своих земляков к сохранению порядка, 
выдержке и здравомыслию. 

Ключевые слова: земская газета, публикации начала 1917 г., 
освещение революционных событий.

The articles of  the newspaper «Valuyki district leafl et» (January-May 
1917) give us an opportunity to understand the events happened at the begin-
ning of the last century. We have analyzes 10 issues of this newspaper and 
have found 50 articles related to our topic. Having analyzed these articles we 
conclude that journalists are very fast in reporting the local community about 
current events. Nevertheless, some members of the local community appeal 
to people to be reasonable and self-controlled in spite of the strong political 
situation. 
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beginning of 1917, coverage of revolutionary changes.

Еженедельная газета «Валуйский земский листок» (1908–
1917 гг.) (далее – «ВЗЛ»), состояла из 20-26 страниц формата школь-
ной тетради. Издатель – Валуйское земство. (В уездном г. Валуйки 
Воронежской губ. в 1913 г. – около 8 тыс. жителей, 11 мелких про-
мышленных предприятий, 11 учебных заведений)1. Редактор – пред-
седатель Валуйской земской управы К. Д. Блинов. Газета предлага-
ла читателю разнообразную информацию: хроника политических 
событий России, сведения из различных областей знаний, новости 
об общественной и сельскохозяйственной жизни уезда. 

Материалы сохранившихся номеров газеты за январь-май 
1917 г. (10 выпусков) позволяют проследить, как в ней освеща-
ются революционные события начала года, происходившие в 
столице и в провинции, и отношение к этим событиям местной 
общественности  и читательской аудитории.

Выпуски «Листка», вышедшие в канун событий (№№ 410 
и 411 от 4 января, № 414 – от 1 февраля и № 417 – от 22 февра-
ля 1917 г.), позволяют получить представление о жизни страны и 
воронежской провинции в канун событий Февральской буржуаз-
но-демократической революции. Крестьянская глубинка заинте-
ресованно воспринимает новости, публикующиеся в газетах, ее 
волнуют вопросы о войне и мире, о хлебе, о работе Думы и т. д.: 
«…Теперь, когда на гранках газетных листов запестрели слова 
«мир», «Госуд. Дума», «хлебная повинность», деревня устреми-
лась к печатному слову еще сильнее.

К живущим в уезде интеллигентным труженикам земского 
дела – врачам, учащим, агрономам – каждый день приходят и 
спрашивают:

– Что пишут?
– О мире что?
– В Думе что бают?
– Мобилизации, слышь, нет ли?
– На войне как?
– В России?
– У союзников?
– У врагов?
– Хлеб как брать будут?
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И приходится повторять от начала до конца содержание 
свежего номера,  отдавать газету. На полустанках, разъездах 
крестьяне ожидают поездов, покупают у проводников “газет-
ку”», – замечает один из наиболее активных авторов газеты ис-
следуемого периода, вольноопределяющийся Мих. Ковнер2.

Нехватка, дороговизна и низкое качество продуктов питания 
и предметов первой необходимости не только для действующей 
армии, но и для гражданского, прежде всего крестьянского на-
селения – тема ряда выступлений газеты предреволюционных 
месяцев. Так, в «Хронике за неделю (Из газет и журналов). По 
России» опубликован обзор писем крестьянских корреспонден-
тов из других регионов страны: «Из крестьянских писем, получа-
емых из Петропавловского уезда Акмолинской области, несутся 
жалобы на дороговизну тех предметов, которые деревенскому 
жителю приходится доставать за деньги. Сахару нет совсем и 
табаком низшего сорта лавочники торгуют из-под полы, про-
давая его по 40 копеек за осьмушку, что составит 3 р. 20 к. за 
фунт. Махоркой торгуют по 1 р. за фунт. "Все товары повысили 
в 5–10 раз, – сообщает один из крестьян-корреспондентов. Что 
же это такое?", – спрашивает он.

Что касается продуктов сельского хозяйства, то цена на них 
поднялась в Петропавловском и Кокчетавском уездах гораздо ме-
нее, чем цена на предметы, которые крестьянин покупает (…).

Корреспондент поясняет, что недовольство твердыми це-
нами на хлеб объясняется главным образом отсутствием всяких 
твердых цен на предметы, которые приходится крестьянам по-
купать»3. 

Безусловно, проблемы с продовольствием, товарами пер-
вой необходимости коснулись и Черноземья. В январском вы-
пуске газеты в «Хронике за неделю. По городу» отмечено: 
«В Валуйках снова воцарилась "тьма египетская". После очень 
короткого периода, когда у обывателей весело светились окна 
домов, ярко разбрасывали снопы света фонари, керосин почти 
исчез. Исчезание того или иного продукта первой необходимо-
сти в Валуйках представляет собой, к сожалению, весьма нор-
мальное явление.   

В настоящее время, например, почти нет соли, кончаются 
запасы муки, в обувных магазинах истощились запасы обуви и 
калош; в продаже не имеется многих номеров перчаток, ворот-
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ников, пуговиц. Отмена таксы на мясные и молочные продукты 
взвила цены на них прямо-таки не под карман среднему обыва-
телю.

Очень бойко торгует местная потребиловка. Выручка в ней 
ежедневно достигает 1000 рублей. Но обыватели недовольны ке-
росином, который чем-то просален и плохо горит. Получившийся 
(полученный. – С.Н.) в последний раз рафинад быстро тает и 
невкусен; мыло скверного качества»4.

В февральском выпуске в рубрике «Местная хроника. По 
городу» читаем: «На последних базарах замечается резкое по-
вышение цен на привозные продукты: яйца 1 р. 20 к. – 1р. 50 к. 
десяток, молоко – 1 р. кувшин (…), картофель – 1 р. сотня (…), 
заяц – 80 к. – 1 р. шт. (…), дрова – 50 к. пуд, воз соломы – до 
3 р., подсолнечной шелухи совсем нет, керосин – до 25 к. ф. (…)»5. 

Земская газета уделяет внимание организации деятельно-
сти городского управления, например, неизвестный автор дает 
довольно едкий комментарий: «До сих пор еще не рассмотрена 
Городской Думой смета города. Хотя она и не Бог весть какого 
размера, но все же 1917 год наступил, а смету на него следова-
ло бы позаботиться рассмотреть»6. За подписью Председателя 
Валуйской земской управы публикуется объявление об организа-
ции Земством приема хлеба по разверстке7.

В ряду безусловно актуальных тем, поднимаемых «ВЗЛ» в 
предреволюционные месяцы, – тема войны и мира. Ей посвящен 
ряд публикаций, в которых обсуждается предложение Германии 
о мирных переговорах и реакция на него мировой и российской 
общественности, например, перепечатка из источника, обозна-
ченного как «П.З.Н.»8. Это и публикация от Комитета Ее Импера-
торского Высочества Великой княжны Татьяны Николаевны, за-
нимавшегося вопросами беженцев и выступившего с просьбой «к 
самим беженцам, так и ко всем общественным и государствен-
ным организациям и частным лицам, знающим жизнь беженцев 
и знакомым с историей дела» и предложившим «откликнуться 
на призыв и прислать в Выставочный отдел Комитета (Петрог-
рад, Инженерная, 2/2) как все произведения беженского труда, 
так и все материалы (фотографии, диаграммы, картограммы, 
статистические данные, документы), которые способны про-
лить свет на всю жизнь беженцев с момента их вынужденного 
выселения со старых насиженных мест»9. 
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Несколько информационных заметок рассказывают о бла-
готворительных спектаклях, состоявшихся в валуйских лазаре-
тах  для раненых, например: «27 декабря во Втором валуйском 
земском лазарете для раненых воинов всех лазаретов г. Валу-
ек устроен был спектакль и елка. Поставлены были «Букет» 
Потапенко, «Предложение» и «Хирургия» Чехова с участием 
гг. Феоктистовой, Татаренко, Поповой, Саратовской, гг. Офи-
церова, Ковнер, Дронова.

После спектакля была зажжена елка. Воины остались очень 
довольны и благодарили устроителей. На спектакле присут-
ствовали врачи, заведывающие (так в тексте. – С.Н.) лазаретами 
и приглашенные лица»10. 

Интересно, на наш взгляд, публицистичное по тону выступ-
ление в газете Мих. Ковнера, в котором автор обращается к не-
ожиданным, казалось бы, размышлениям о культурной и общест-
венной жизни в уезде: «Времена "петрушек" и балагана уходят 
в область преданий. (…) сельская масса ищет нового; деревня 
просит действия более живого и говорящего уму и сердцу, неже-
ли грубые шутки неумелых зубоскалов. 

Действие это, естественно, осуществляется лишь в соот-
ветствующей обстановке и постановке в театре.

Отсюда прямой вывод: в деревне появилась потребность 
в здоровом и разумном театре». Далее автор пишет о появив-
шихся в некоторых земствах «секциях народных театров», о воз-
никновении любительских кружков и специальных трупп, разъ-
езжающих по деревням и ставящим то, что близко крестьянству и 
его развитию, и отвечает на вопрос предполагаемого оппонента: 
«– Позвольте, в такое время… и вдруг – театр. 

Да, да! Именно в такое время, когда нервы приподняты, 
когда благодетельная мера запрещения продажи вина вызвала 
тучу суррогатов, картежничество; когда в деревню многие воз-
вращаются оттуда измученными нравственно и физически, ког-
да многие собираются идти туда, – необходим театр.

Отчего в городе так жадно набрасываются на всевозмож-
ные развлечения, так переполнены шантаны, театры и кинема-
тографы? Идут отдохнуть. Нужен отдых и деревне, больше 
всех несущей тяготы войны…». В конце концов автор с удовлет-
ворением отмечает: «В Валуйском уезде, в некоторых слободах, 
любители ставят кое-что по дешевке. Эти спектакли бывают в 
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Уразовой, Никитовке, Погромце и др., и каждый раз устроители 
их имеют возможность получить и получают со стороны насе-
ления горячую благодарность»11.

Показательно, на наш взгляд, содержание выпуска земской 
газеты от 1 марта 1917 г., представившей своим читателям Поло-
жение о государственном подоходном налоге, обзор военных со-
бытий («Успехи английских армий» П. Савченко), текст доклада, 
произнесенного инженером А. М. Галкиным на заседании Зем-
ской управы о целесообразности и технических характеристиках 
холодильного пункта, который сооружается на ст. Валуйки; «Све-
дения о разведении кроликов», в рубрике «Сведения из различных 
областей знания»; «Хронику за неделю (Из газет и журналов)», 
«Местную хронику. По городу», содержащую подробный отчет 
о заседании Валуйского уездного комитета по поставке скота в 
армию, и другую официальную, но никак не связанную с проис-
ходящими событиями в столицах информацию, вроде сообщения 
об учреждении стипендии для детей георгиевских кавалеров или 
объявления об открытии курсов по подготовке заведующих дет-
скими приютами и т. д. 

Однако следующий, сдвоенный номер «Валуйского земского 
листка» (№№ 419-420 от 08-15.03.1917 г.) почти полностью занят 
публикациями, дающими разнообразную информацию о начале 
«новой» жизни в стране. Номер открывает обращение «Новый 
государственный строй России», в котором не только сообща-
ется: «Свершилось событие величайшей исторической внешно-
сти…», но и называются причины, по которым «старое прави-
тельство» пало: «Так кончилась власть старого правительства, 
долго и упорно боровшегося с народными представителями и со 
всею страной, из-за того чтобы в столь важный момент не до-
пустить народных представителей к участию в управлении го-
сударственными делами.

С падением старого правительства верховная власть управ-
ления государством перешла, по воле Государственной Думы, 
войска и народа, Исполнительному комитету Государственной 
Думы, законными представителями которого временно на ме-
стах являются назначенные им комиссары». Исполнительный 
комитет Государственной Думы выразил уверенность, что «…на 
заре нового государственного строя, несущего с собой величие и 
славу нашей Родины, население проявит глубину своей граждан-
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ской мудрости и с сознанием всей важности событий отнесется 
к ним с той вдумчивостью и выдержкой, которые присущи вели-
кому русскому народу»12.

Помимо  документов, заполнивших «Официальный отдел» 
(Манифест, «Отречение Великого князя Михаила Александро-
вича от престола»), Приказа по военному ведомству об отме-
не титулования, информации о составе нового «министерства» 
(речь о составе нового правительства. – С.Н.), в рубрике «По 
России» публикуется Указ Синода по поводу отречения Николая 
II от престола и  сообщение о циркулярной  телеграмме  мини-
стра земледелия, согласно которой «в виду острой нужды армии 
в продовольствии и необходимости самого спешного получения 
его от  владельцев», уполномоченным предоставляются «права 
реквизиции хлеба у крупных земельных собственников и аренда-
торов всех сословий, имеющих запашку не менее 50-ти десятин», 
«реквизиции хлеба у торговых предприятий и банков, а также 
об образовании продовольственных комитетов». Здесь же раз-
мещается циркулярная телеграмма Временного правительства 
Председателям Губернских земских управ о передаче им полно-
мочий губернаторов и информация из Ставки, сообщающая, что 
«на фронтах спокойно, войска признали новую власть...». 

Примечательны и показательны, на наш взгляд, заметки из 
Тифлиса: «Верховный главнокомандующий заявил тифлисскому 
городскому голове, что всякий, кто, состоя на государственной 
службе, осмелится не признавать распоряжения нового прави-
тельства, будет смещен. Жандармские управления на Кавказе 
упразднены, и населению предоставлена свобода собраний. Тиф-
лисское дворянство постановило всемерно поддержать новое 
правительство», – из Харькова: «3 марта, в 10 часов утра, из 
казарм выступили войска с красными знаменами и оркестрами 
музыки. Войска проследовали при общих криках «ура» многоты-
сячной толпы по главным улицам. Порядок образцовый. Обра-
зовывается комитет по управлению городом. Избран исполни-
тельный комитет, объявивший населению план действий»13. 
С похожим содержанием опубликованы сообщения Петербург-
ского телеграфного агентства из Курска, Воронежа, Вологды, 
Нижнего Новгорода.

В номере выделяется статья, подписанная «Вл. Фр.», в ко-
торой сравнивается современная ситуация в стране – как в сто-
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лицах, так и в губерниях – и в годы первой русской революции: 
«В столице, очаге революции,  – спокойно; спокойно в Москве и по 
губернским городам; слава Богу, спокойно также по деревням и 
селениям…». По мнению автора, это объясняется тем, что «насе-
ление сознает, что в России творится нечто великое, и нельзя 
бестактными и необдуманными поступками мешать великому 
делу; напротив, надо вооружиться терпением, ожидая с верой и 
упованием, что городскому и сельскому люду и вообще всем гра-
жданам Государства Российского станет жить лучше, свобод-
нее, привольнее»14. Автор настаивает: волнения, сопровождавшие 
события 1905 г., носили деструктивный характер: «Население 
городов и сел слишком волновалось, безобразничало, бесчинство-
вало и производило ничем не оправдываемые и подчас даже ни-
чем не объяснимые обиды ближайшим соседям. Что же в конце 
концов вышло из всех этих волнений? Вместо единения – сослов-
ная рознь». Опыт 1905 г. убеждает, по мнению автора, «что не 
в грубой силе все дело, а, напротив, в силе умственной и нрав-
ственной отдельных личностей или организованных групп», при 
этом Вл. Фр. апеллирует к беседе со знакомым: «На днях посе-
тил меня один солдат из далекого румынского фронта, бывший 
(3–4 года назад) курсист из деревни Яблоновой. Отрадно было 
слышать, когда он рассказывал, что в его деревне, где он сейчас 
на побывке у родных, все мирно, все спокойно. Население, как он 
говорит, «волнуется», но это «волнение души», то есть живые 
и чувствующие люди, обижаемые судьбой и доселе, благодаря 
преступному невниманию старого правительства, лишенные 
ожидаемых общечеловеческих прав и того светоча, которым 
является просвещение, – чувствуют, что настали лучшие вре-
мена, что над Россией светит солнце свободы, хотя еще их и не 
греет!»15. Автор акцентирует внимание на том, что «величайший 
мировой переворот, каких не знает история», произошел «почти 
безболезненно, при …сравнительно малых жертвах», в среде во-
енных. «Потому-то и важно, – продолжает он, – прежде всего 
самообладание, следствием которого явится спокойное отноше-
ние к событиям. Это вовсе не означает равнодушия, или трусо-
сти,  или оправдания перед самим собой: «моя хата з краю – я 
нычого нэ знаю». От спокойного, рассудительного отношения 
к делу обнаруживается и проявляется у людей ум, которого, к 
сожалению, не хватает у тех, кто потеряли обычное присут-
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ствие духа…»16. И дальше автор поясняет, что «для населения при 
спокойном отношении к событиям, при разумном и правильном 
отношении к своим обязанностям касательно государства и 
касательно соотечественников (чего могло не быть у человека 
забитого, приниженного, но что обязательно явится у равно-
правного гражданина и сознательной гражданки)» должно быть 
полное доверие к новому правительству, в частности, необходим 
отклик на его обращение о сильной нехватке хлеба: «Крестьян-
ство богатой хлебом русской страны должно открыть свои за-
крома, откутать свои хлебные ямы, где оно прятало свой хлеб, 
не будучи уверено, что он попадет к сынам и братьям-солдатам, 
и опасаясь, что при бестолковщине, всеобщей разрухе, даже из-
мене прежнего правительства его хлеб как бы не достался вра-
гу»17. И еще один тезис привлекает внимание в этой статье: «Не-
зависимо от всего, у нашего населения должна явиться и любовь 
к Родине…», – и далее: «Крестьянство не считало себя обязан-
ным заботиться о продаже и доставке своего хлеба, полагая, 
что как-нибудь дело устроится и без него. Но теперь, сознавая 
себя гражданами свободной России, оно знает, что есть нечто 
высшее от себялюбия, именно родинолюбие, и что из любви к ро-
дине вытекает долг перед нею, который обязывает по мере воз-
можности и сил способствовать победе…». Иначе, по мнению 
автора, долг российского крестьянства в сложившейся обстанов-
ке продолжающейся войны и общественно-политического пере-
устройства – «охотная» продажа хлеба и «спокойное отношение 
к происходящим событиям»18.

Два следующих выпуска «Валуйского земского листка» – 
№ 421 от  22 марта и № 422 от 28 марта – содержат информацию 
о преобразованиях в органах исполнительной власти на местах. 
Так, в рубрике «Местная хроника. По уезду» один из жителей 
уезда отметает: «События, совершающиеся в столицах, привле-
кают к себе внимание граждан. Оставаясь на местах – в дерев-
не, мы с величайшим напряжением следим за тем, что делают 
те, кому судьба дала право вершить делами государства, но про-
снувшиеся чувства гражданина заставляют нас внимательно 
следить и за событиями нашей местной жизни.   

Интерес к работе на местах должен проявиться сейчас в 
высшей степени. Нельзя только быть свидетелем всего проис-
ходящего: необходимо самому творить, а для этого нужно при-
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сматриваться к народу, нужно познавать его нужды и по мере 
возможности приходить на помощь тем, которые еще и сейчас 
не знают, что делать, с чего начать.

Я хочу сообщить нашим читателям, что за эти дни сде-
лано в слободе Уразово»19. Далее автор отмечает: слободская 
интеллигенция, узнав о переходе власти в руки Временного пра-
вительства, «сознала, что настало время кипучей работы по 
устройству нормальной жизни народа и порядка в слободе». По 
желанию нескольких лиц немедленно было созвано народное 
собрание, представлявшее различные слои местного общества 
(земледельцев, сапожников, кожевников, «шапошников» и пред-
ставителей других профессий). Собранию предстояла задача из-
брать временную комиссию для устройства порядка в слободе. 
6 марта «в зале Коммерческого училища собралось до 2 000 чело-
век. Собрание было открыто преподавателем Коммерческого 
училища Г. С. Лордкипанизде, который выяснил причину при-
глашения. Собрание выразило свое доверие Временному прави-
тельству и клялось оградить добытую свободу гражданина».  

Была определена главная задача комиссии – создать «обще-
ственный распорядительный комитет сл. Уразово, проведя вы-
боры в него, предварительно объединив трудящийся люд в союзы 
и общества, которые и должны избрать своих представителей. 
К 12-му марта Комитет был организован и имел первое публич-
ное заседание в зале Коммерческого училища. В число членов 
Комитета вошло две женщины, что особенно ясно говорило о 
проведенном равноправии»20. В публикации перечисляются со-
став различных комиссий, образованных при Комитете. Для нужд 
Комитета было решено занять здание Земской школы, назвав его 
«Народным домом», и поместить там канцелярию Общественно-
го комитета, канцелярию милиции; отвести помещение для об-
щих заседаний Комитета и комиссий, для народной аудитории и 
библиотеки-читальни. Уразовское кредитное товарищество по-
жертвовало на «Народный  дом» 1 000 рублей. Автор рассказы-
вает и об инициативе местного учительства: «Учителя слободы 
Уразово средних и народных школ, объединившись в учительский 
союз, постановили содействовать всеми средствами просвеще-
нию народа и ознакомить его с совершающимися событиями. 
С этой целью устраиваются в различных местах слободы чтения 
газет и лекций. Настоящая задача момента – объединить всю 
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волость около слободской организации. Всю же деятельность 
направлять к закреплению полученных гражданских прав»21. 
В конце отчета подчеркивается: порядок в слободе образцовый, 
«неурядицы экономической жизни» улаживаются, цены начина-
ют падать.

 Подобное содержание – в заметках из слободы Борисовки 
(№ 421) и «В Исполнительном комитете» в рубрике «Местная 
хроника. По городу» (№ 422). Газета представляет информацию 
о начале «организации» Совета рабочих депутатов, об «открытии 
действий» Совета солдатских депутатов Валуйского гарнизона: 
«Образованы три отдела: контрпровокационный, просветитель-
ный и агитационный; предположено устроить собрание солдат, 
где бы каждый имел возможность читать газеты и книги». Со-
вет постановил просить начальника гарнизона «телеграфно оза-
ботиться разрешением вопроса об отпуске солдат на посевное 
время», открыть прием пожертвований в пользу фонда Совета, 
всякое пожертвование, независимо от его величины, «пойдет на 
великое дело просвещения солдат». «Валуйский земский листок» 
сообщил также: 28 марта вышел первый номер «Известий Сове-
та солдатских депутатов Валуйского гарнизона»22. Примечатель-
на заметка «По уезду», в которой представлена другая сторона 
деятельности Совета солдатских депутатов: «Получив сведения 
о поджоге имения кн. Щербатова в Валуйском уезде, Совет 
солдатских депутатов Валуйского гарнизона командировал на 
место для успокоения двух членов Совета и пять солдат. Ко-
мандированными будет указано крестьянам на необходимость 
спокойствия, вредность эксцессов»23.

Выделим появление среди публикаций одного из мартов-
ских выпусков газеты комментария И. Волкова «Программа дея-
тельности Временного правительства», в котором автор обращает 
внимание читателей на те из намеченных реформ нового прави-
тельства, которые предполагается осуществить «в ближайшем 
будущем»: «Начнем по порядку. Будет дана свобода слова, печа-
ти. Что это за свобода? Самодержавное старое правительст-
во боялось честного, свободного слова. Оно опутывало его все-
возможными циркулярами, ограничениями. Не смей говорить о 
том, об этом, не смей печатать в газетах. Правительство царя 
боялось критики, так как деятельность его была – оно само 
чувствовало  – никчемна. Тот, кто хорошо и честно делает свое 
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дело,  не боится слов»24. Продолжая рассуждения, автор пишет: 
«…есть одно распоряжение свергнутого правительства, отдан-
ное печати, которое ничем не может быть оправдано, которое 
является самым тщетным, самым подлым его приказом в этой 
области! Вот он: “Воспрещается печатание объявлений, при-
зывов и статей о помощи русским военнопленным”», – и далее 
довольно неожиданный пассаж: «Если жадное до крови самодер-
жавие расстреливало рабочих и других граждан, когда они осме-
ливались сообща подать свой голос, если оно мстило населению 
за его крик от боли рабского существования своими военно-по-
левыми судами, сотни вешая и тысячи направляя в тюрьмы и 
(в) Сибирь, то с этим еще можно было мириться. Самодержа-
вие – виселица – расстрелы – каторга – это необходимое допол-
нение одного к другому, терпишь самодержавие – терпи и его 
бесплатные приложения. Но почему нельзя было писать о помо-
щи нашим военнопленным?»25. Вопрос остается без ответа, одна-
ко, завершая, автор подчеркивает: «Теперь ничего  подобного не 
будет. Каждый гражданин может писать и говорить все, в чем 
он убежден, во что верит. Пока нельзя только касаться таких 
вопросов, знаниями которых может воспользоваться враг. Га-
зету, книжки может издавать каждый, не испрашивая на это 
особого разрешения. У всех культурных народов запрещено, и у 
нас также будет запрещено клеветать в печати на кого-либо, 
печатать что-либо непристойное или кощунственное. Новому 
правительству бояться нападок на свою деятельность не при-
ходится, оно народное, они – избранники народа, и нужды и горе 
народа – его горе, и чем лучше оно будет осведомлено обо всем, 
тем лучше будет и для него и для всех граждан. Об остальном 
поговорим в другом номере»26. 

Представим и те публикации мартовских выпусков «ВЗЛ», 
которые позволяют «прочувствовать» настроения части провин-
циальной аудитории. Это «Письмо в редакцию» духовенства 5-го 
благочинного округа Валуйского уезда, «горячо» откликнув-
шегося на «последние» политические события и отправившего 
новому обер-прокурору Синода приветственную телеграмму, о 
чем, собственно, и сообщается в письме: «Угнетаемое старым 
строем и ныне освобожденное от тяжелых оков геройским по-
двигом лучших людей родины сельское духовенство 5-го округа 
Валуйского уезда горячо приветствует первое правительство 
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свободного российского государства и в безграничной готовно-
сти положить все силы своего пастырского духа к ногам милой 
родины, выражает свою благодарность воскресителям ее тем, 
что самым энергичным образом приступает к организации при-
ходского населения для всесторонней помощи патриотам – пра-
вителям и геройской армии…»27. 

Это и патетическая тирада Владимира Бакаева, присланная из 
действующей армии: «Да здравствует великая свободная Россия!

Да здравствует Свобода! Равноправие и братство!!!
Нет больше дворян! Есть граждане великой свободной Рос-

сии!!!
Поздравляю вас с великим днем победы над разрушителями 

прав человечества!!!
Вы победили там, а мы, солдаты, приложим все усилия, 

чтобы победить здесь, сидя в холодных окопах!!!
Теперь должен быть один девиз: страна для солдата, сол-

дат для страны.
Поздравляю всех с великим днем восходящего солнца правды.
Да здравствует справедливость!!! Ура!!!»28.
Это и «Письмо в редакцию» С. Воюцкого, вероятно, родст-

венника известного в Валуйках и уезде земского врача А. Ф. Воюц-
кого. В своем обращении автор, вынужденно находящийся вдали 
от земляков, поздравил их «с великой радостию освобождения 
России» и решил «поделиться впечатлениями по поводу проис-
шедших событий». С. Воюцкий  напоминает читателям «ВЗЛ» о 
событиях прошлого, связанных с революционным движением в 
России: «…Осуществилась мечта лучших людей многих поколений 
родины. (…) Вспоминаются студенческие годы: сколько жертв! 
Лучшие юноши, горячо любящие родину, гибли в неравной борьбе 
в далекой Сибири; где мудрый Желябов, где Перовская, девуш-
ка, аристократка по рождению, свою прекрасную чистую душу 
отдавшая за народ; где гениальный Кибальчич, где героический 
Шмидт, где сотни, сотни других борцов?», – и  определяет задачи 
на перспективу: «…предстоят русским людям большие и трудные 
работы: надо защитить завоеванную свободу от всех попыток 
отнять ее, попыток внешнего врага и внутреннего, а попытки 
эти, несомненно, будут…

Единственное средство этой защиты – единение и органи-
зация всех сторонников новой жизни. Если начнутся раздоры – 
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сословная ли рознь вызовет их неодинаковостями политических 
программ, экономические ли вопросы, – дело свободы может 
погибнуть, ослабеет сила сопротивления,  и коварный враг вос-
пользуется этим».

Показательны размышления автора о том, каким должно 
быть участие интеллигенции и народа в современных ему собы-
тиях: «…И я по опыту уверен, что если народ как вообще в Рос-
сии, так и на дорогой сердцу родине – в Валуйском уезде – будет 
в достаточной степени осведомлён о положении дела, – он не 
будет своевольничать, не будет вносить сословной розни и раз-
доров в жизнь, народ поймет свою обязанность в это тяжелое и 
опасное для Отечества время и окажет нужную помощь армии 
и Временному правительству.

Осведомить же народ – честно и беспристрастно – о со-
вершившихся событиях, о задачах момента и о близком светлом 
будущем – это обязанность интеллигенции, которая должна для 
этой цели сорганизоваться...»29.

Майские номера «Валуйского земского листка» (№№ 427-428 
от 03–10. 05. 1917 и  №№ 429-430 от 17–24. 05. 1917 г.) так же раз-
нообразны с точки зрения выбора жанровых форм для освещения 
событий, связанных с революционными преобразованиями в стра-
не, для их анализа и комментирования. Так, в обоих номерах пред-
ставлены Программы, «или, как принято называть, платформы 
политико-экономических партий или союзов», сопровождаемые 
комментариями автора, подписывавшегося «Вл. Фр.». 

Сначала даются общие пояснения: «В виду образования коали-
ционного министерства, то есть министерства, составленного 
из представителей различных партий, считаю необходимым оз-
накомить читателей «Листка» с программами разных партий». 
Затем предлагается краткая историческая справка о возникнове-
нии политических партий в России в начале ХХ века и публикует-
ся текст программы Российской социал-демократической рабочей 
партии («эсдеков») и комментарий автора: «…Надо признать, что 
новая редакция С-Д-ой  (социал-демократической. – С.Н.) програм-
мы по земельному вопросу несколько неясна и туманна… 

Российская социал-демократическая рабочая партия 
твердо убеждена, что полное и прочное осуществление ука-
занных выше политических, социальных и экономических пре-
образований достижимо «путем низвержения самодержавия 
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и созыва Учредительного Собрания, свободно избранного всем 
народом».

Самодержавие свергнуто. Учредительное собрание будет 
созвано в ближайшем будущем. Но из этого еще не следует, что 
социалистический строй может быть введен сейчас или в бли-
жайшем будущем. Происшедшая в конце февраля революция не 
была революцией социальной. До этого общество не доросло. Для 
осуществления социалистического строя  нужно время – не де-
сятки, а сотни лет… Где преобладающее большинство народа 
безграмотно, там никто из серьезных людей не может мечтать 
о массовом социализме. Нужна не только грамотность, нужно 
широкое, хотя бы начальное образование народа, приобретение 
известных общественных привычек, подготовка соответству-
ющим воспитанием поколений…». Отметим характерное, на наш 
взгляд,  Примечание, в котором Вл. Фр. напоминает о разделении, 
происшедшем в партии на фракции в 1905 г., и далее: «…Разни-
ца между ними состоит в тактике, т.е. в образе действий. Для 
того чтобы составить себе понятие о тактике большевиков, 
достаточно заглянуть в их газету «Правда», где напечатано 
постановление недавнего съезда большевиков о братании на 
фронте русских солдат с германскими и австрийскими солда-
тами. Братание, по их мнению, – это сознательное и органи-
зованное движение «как переход всей государственной власти 
во всех воюющих странах в руки революционного пролетариа-
та*» (см. № 14010 Южн. кр. от 3 мая т. г. (видимо, опечатка, – 
с. г.). – С.Н.)). Было бы смешно, коль не было бы так грустно!..». 
И внизу страницы – сноска: «Пролетариат – это безымущест-
венные граждане. Какое отношение между братанием наших 
солдат с врагом и переходом власти в руки пролетариата – неиз-
вестно…»30. Добавим, что в следующем номере, правда, уже без 
подобных приведенным комментариев, публикуется программа 
партии социалистов-революционеров.

Покажем и публикацию А. Хильченко, представляющую со-
бой репортаж со Съезда крестьянских депутатов.  Автор подробно 
рассказывает о том,  где происходит съезд, кто участвует в нем: 
«В Петрограде в розовом зале Нового народного дома начались 
заседания Съезда крестьянских депутатов. Съехалось уже около 
1 000 человек. Большая половина съезда – солдаты, немного учите-
лей, остальные – крестьяне-земледельцы», – представляет читате-
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лям выступивших на заседании членов правительства (А. Ф. Ке-
ренский, Н. Д. Кондратьев, А. И. Шингарев, Пошехонов) и не 
только сообщает о содержании их выступлений, но и дает краткие 
портретные характеристики, приводит реакцию на их выступле-
ния делегатов съезда: «Далее слово по продовольственному вопро-
су предоставляется новому министру Пешехонову. Съезд очень 
тепло встречает оратора. Немного сутуловатая, несколько не-
уклюжая фигура совсем не дает того внешнего впечатления, ко-
торое мы привыкли связывать со словом «министр». Он больше 
говорит за те ужасы тюремных застенков (так в тексте. – С.Н.), в 
которых Пешехонову приходилось много раз отбывать наказания.   

Говорит тихо, а не артистически, однако съезд чутко и вни-
мательно прислушивается к голосу своего министра-товарища. 
Бурный смех вызывает сообщение Пешехонова о том, как один из 
бывших членов Государственного Совета, узнав о назначении Пе-
шехонова, позвонил к нему по телефону и предложил установить 
свободную торговлю как лучшее средство регулирования продо-
вольственного вопроса. «Это было тогда, – заявляет Пешехонов, 
– когда я еще и сам не знал о своем назначении». Как и предыдущие 
ораторы, Пешехонов настаивает на планомерном вмешательст-
ве правительства в дело продовольствия страны и на нормировке 
цен на продукты, в которых нуждается население деревни. Про-
вожают Пешехонова дружными аплодисментами»31. 

Выразительна вторая часть репортажа «В кулуарах съезда», 
в которой автор представляет свои наблюдения за крестьянами-
делегатами, передает услышанные им диалоги:  «Вот кучка спо-
рит о земле. 

Молодой рыжебородый детина настаивает на вступлении 
крестьян в партию социалистов-революционеров. Его отстаи-
вает (ему возражает. – С.Н.) благообразный старик: «Нам не за 
чем вступать в партии. Мы сами партия. Нам землицы дай, а 
партии? На что они нам?» – «Землицы-то дадут, это уж верно, 
а разделить-то ее – вот штука-то трудная. А социалист – он 
работает над этим. Они-то и помогут нам землицу правильно 
разделить» – «Не нужно нам партий; как получим ее, землицу-
то, мы и сами ее разделим», – настаивает старик.

Вступают другие, и споры затягивается надолго»32. Другая 
группа крестьян обсуждает изменения их положения в общест-
ве: «Вот за столиком, отдельно от других, трое. Все крестья-
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не. У одного лицо мудреное, философское. Рассуждает притча-
ми. Слушатели не пропускают ни одного слова: видно, вожак. 
«Дворяне, – рассуждает философ, – все равно что десятки, а 
мы крестьяне – что? Мы шестерка. Ан, глянь, она, шестерка-
то и засветила. Понял, стало быть, к чему говорю. Шестер-
ка-то козырная ведь стала, а стало быть, десятку и бьет. 
Правильно я  говорю?» – «Правильно, – соглашаются слушатели. – 
Сила-то как обернулась! Козырная, верно сказано!»33. Автор во-
одушевленно наблюдает за участниками съезда: «…Тут обсуж-
дается вопрос о войне, там советуются насчет Учредитель-
ного собрания, о займе, о продовольствии… Несмолкаемый шум 
и говор в столовой. Здесь выявляется вся душа съезда, все его 
характерные особенности. Сюда нужно идти прислушиваться 
к задушевным мыслям нашего многочисленного крестьянства. 
Если на заседаниях крестьяне думают, то здесь они живут», – 
и искренно возмущается: «На одном из заседаний во время речи 
Шингарева я заметил трех депутатов буквально спящими. Кто 
послал их? Это возмутительно! Кто доверил таким людям судь-
бу крестьянства? Куда смотрели крестьяне, когда выбирали та-
ких господ? Это позор! Это вызывает довольную улыбку только 
у наших врагов. Многие депутаты и за делом, и без дела  ходят 
во время заседаний из зала в коридор и обратно, относясь совер-
шенно безучастно к тому, что говорится на заседании. Дошло до 
того, что председатель съезда предложил съезду постановить 
запретить депутатам ходить во время заседаний. Большинст-
вом предложение принято, но хождение все же продолжается. 
Неужели и теперь мы не сможет обойтись без “мер”»34. 

Отметим, что традиционная для газеты рубрика «Местная 
хроника. По городу и уезду» в майских номерах лаконично, 
иногда в одном предложении, сообщает новости сугубо локаль-
ного содержания. Покажем часть материала: «В Валуйках орга-
низовался Комитет по содействию распространения займа сво-
боды. Комитет организует на местах отделения. Многие члены 
Комитета выехали в уезд для агитации на тему о необходимо-
сти займа свободы. Комитет организует в городе и в уезде «Дни 
займа свободы». Россия в тяжелом положении. Для миллионов 
воинов нужны десятки миллионов средств, нужно их одеть, 
обуть, накормить, лечить, помогать солдаткам, готовить сна-
ряжение, исправлять грехи старого правительства в отноше-
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нии транспорта и продовольствия. Граждане-капиталисты! 
Исполните долг свой, подписывайтесь на заем свободы. Все, кто 
может, покупайте облигации займа свободы». 

Несколько заметок посвящены выборам в органы местной 
исполнительной власти:  «9 мая, с утра, в пяти пунктах нача-
лись выборы в Вал. у. и. к-т (так в тексте, т. е. Валуйский уезд-
ный исполнительный комитет. – С.Н.). Выборам предшествовала 
для Валуек сравнительно оживленная агитация, как партийная, 
так и групповая, продолжавшаяся и в день выборов. Намети-
лись четыре списка кандидатов: от с.-р. (социал-революцио-
неров. – С.Н.), от с.-д (социал-демократов. – С.Н.), от партии 
н. св. (народной свободы. – С.Н.) и блока професс.(иональных) 
союзов. Выполнить свой  гражданский долг являлись даже глубо-
кие старики и старухи… Очень желательно было бы, чтобы все 
члены нового комитета отнеслись серьезно к своим обязанно-
стям и поддерживали бы  престиж и деловитость комитета»; 
«В непродолжительном времени предстоит в Валуйках съезд 
крестьян, который организует Валуйский комитет партии 
с.-рев. (социал-революционеров. – С.Н.) с представителями 
с.с. (Совета солдатских. – С.Н.) и р. д. (рабочих депутатов. – 
С.Н.)»35. Покажем и некоторые другие информационные мате-
риалы из названной рубрики, опубликованные в другом майском 
выпуске газеты: «Рабочие городского водопровода избрали де-
путатом в с.с. и р.д. (так в тексте, т. е. Совет солдатских и ра-
бочих депутатов. – С.Н.) Яицкого. Совет постановил Яицкого в 
свой состав не зачислять и мандат его признал недействитель-
ным»; «Кр.(естьяне. – С.Н.) Борисовской вол.(ости. – С.Н.) и Бор.
(исовское. – С.Н.) кр. (естьянское. – С.Н.) т- (оварищест. – С.Н.)
во подписались на «заем свободы» на 10 500 р. В Валуйках День 
«займа свободы» прошел слабо. Митинг был небольшой. Подпи-
ска продолжается.

Ряд волостей уезда постановил везти на элеватор дарст-
венный хлеб для армии (…).

В настоящее время в Валуйках кончаются подготовитель-
ные работы по созыву Валуйского уездного крестьянского съезда. 

Ожидается приезд «бабушки русской революции» Брешко-
Брешковской в Валуйки»36.

Как обычно, в майских номерах «ВЗЛ» публикуются пись-
ма в редакцию, например, письмо, полученное Уездным комис-
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саром из действующей армии и подписанное солдатом команды 
связи 400 пехотного Хортицкого полка Антоном Авиловым, в ко-
тором автор призывает Уездного комиссара вмешаться в ситуа-
цию: «Нам из дома пишут, что деревня переполнена солдатами, 
уклоняющимися от военной службы (…). Выдворите из деревни 
этих, по всей вероятности, приверженцев старого режима – де-
зертиров – и упраздните господствующую в деревне анархию. 
Мы здесь на передовой линии ежеминутно подвергаемся опасно-
сти, терпим частый голод и переносим множество других лише-
ний. Но для защиты дорогой нам родины и существующего в ней 
прекрасного восхода солнца свободы, равенства и братства не 
щадим жизнью, со всем мирясь. 

Нелегко думать, что в нашем городе и окрестных ему селах 
и деревнях поселилась полная анархия…»37.

Другое письмо – матроса штаба Командующего Черномор-
ским флотом Якова Литовкина – публикуется вместе с «Воззва-
нием команд штаба Командующего Черноморским флотом и ли-
нейного корабля “Георгий Победоносец”»: «…Являясь одним из 
инициаторов приводимого ниже воззвания и подписавшим его, 
я хочу, чтобы и граждане моего родного уезда услышали голос 
Черноморского флота, отозвавшегося на последние события, 
происшедшие в недавние дни, и то создавшееся положение, в ко-
тором очутилась сейчас наша Родина.  

Я верю, что голос Черноморского флота (…) не останется 
гласом вопиющего в пустыне и образумит и заставит широкие 
массы проникнуться глубоким сознанием опасности, в которой 
очутилась наша Родина, сплотиться воедино – в одну семью, под 
одним знаменем, с одним лозунгом «спасения России».

Призываю и вас, граждане, к организации и присоединиться 
к нам, выразив доверие Временному правительству и Совету сол-
датских и рабочих депутатов»38.

Однако, как представляется, точнее настроения местной 
общественности в майских номерах газеты освещаются матери-
алами публицистического характера. «Право, скучно теперь на 
митингах. Одно и то же: слова и слова. И в больших и  малых 
городах непреодолимое, нескончаемое словоизвержение.

Правда, последнее замечается и во всякого рода комиссиях 
и заседаниях, но оно все-таки приводит к той или иной практи-
ческой мере или определенному решению. Я полагаю, что пора 
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митингов миновала…», – пишет Мих. Ковнер. Автор упрекает 
интеллигенцию в пустой болтовне и нежелании реально помочь 
стране, крестьянству: «Большие города перегружены интеллиген-
тными говорунами. Я их видел в Москве у памятника Скобелеву, 
в Харькове по Сумской, я их слышал в вагонах первого и второго 
класса. Щеголяют знанием энциклопедического словаря, жонгли-
руют лозунгами, пересыпают речь свою именами видных социа-
листов. А позовите-ка их в деревню – не идут…». И, публицист, 
М. Ковнер устало предлагает: «Деревня чувствует огромную ну-
жду в просвещении. Мне кажется, что на интеллигенцию боль-
ших городов следовало бы наложить «просветительную» повин-
ность – отправлять в деревни агитационные отряды, которые 
бы приносили знания и объясняли значение текущего момента и 
задачи. Довольно «принципиальных» споров, довольно размахива-
ния  руками – нужно дело делать, а не говорить  другим: “Делай-
те же, делайте это!”»39. 

Этому выступлению Мих. Ковнера вторит другой местный ав-
тор – Дм. Вакулин, который сравнивает реакцию на события значи-
тельной части населения страны, непросвещенной массы, с опья-
нением: «Она опьянела, охмелела (от) этого переворота в жизни 
России и еще пока не может прийти в себя. Это опьянение, этот 
хмель постепенно проходят, но совсем еще пока не прошли.  

И теперь каждому нужно стараться поскорее отрезвить 
себя, чтобы со свежей головой и здравыми мыслями разобраться 
во всем происшедшем и текущем, чтобы направить жизнь свою 
индивидуальную и жизнь общественную по пути прогресса во 
всех отраслях». По мнению автора, свершившаяся революция – 
это признак духовного созревания нации, что само по себе накла-
дывает на нее ответственность: «Раз у нас произошла Революция, 
это другими словами значит, что мы (хотя и не все) доросли, 
что мы духовно созрели до самопонимания, до самоопределения. 
Так мы же должны помнить это. Не терять своего достоинст-
ва перед лицом всего мира. Мы должны показать себя достойны-
ми сынами России.

На нас лежит ответственность за судьбы России, все бу-
дущее только в наших руках».  Следовательно, приходит к выводу 
Дм. Вакулин, «нужно работать не покладая рук; у нас ведь на 
очереди разрешение самых трудных и самых серьезных вопросов, 
требующих солидной подготовки. 
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Нужно скорее отрезвиться, рассеять тот туман, который 
стелется перед глазами, строго взглянуть на положение дел и 
обдуманно взяться за работу. 

И вот тогда только наша работа будет продуктивной и 
заслужит должного внимания в истории человечества»40.

Наблюдения над материалами газеты «Валуйский земский 
листок» начала 1917 г. показали: революционный «шум северно-
го ветра» не мог не повлиять на ее содержание. И, несмотря на 
то, что в ней не было оригинальных политических заявлений про-
граммного характера, публикации «Валуйского земского листка» 
зимы-весны 1917 г. позволяют полнее воссоздать атмосферу вре-
мени, представить палитру мнений провинциальной обществен-
ности о жизни страны непосредственно до и во время революци-
онных изменений. 
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. 
И РАСЦВЕТ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕССЫ КРЫМА

В статье изучено влияние Февральской революции на расцвет 
периодической печати Крымского полуострова, и в частности 
крымской этнической журналистики. Автор утверждает, что 
фактором существенного увеличения количества этнической прессы 
в марте-декабре 1917 г. стали процессы национального возрождения 
крымских татар, караимов, евреев и др. нетитульных народов Крыма, 
определившие появление таких изданий, как «Известия Караимского 
Духовного Правления», «Миллет», «Къырым оджагъы», «Вестник 
Феодосийской организации объединенной еврейской социалистической 
партии (С.С. и Е.С.)» и др.

Ключевые слова: крымская пресса, этническая пресса, 
Февральская революция, крымскотатарские газеты, еврейские газеты, 
караимский журнал.

The infl uence of the February revolution at the heyday of the periodicals of 
the Crimean peninsula, and in particular at the Crimean ethnic journalism, was 
studied in the article. The author argues that a signifi cant factor in increasing 
the number of ethnic media in March-December 1917, became the processes 
of national revival of the Crimean Tatars, the Karaites, Jews and others nonti-
tular people of Crimea, which determined the emergence of publications such 
as “News Karaite Religious Board”, “Millet” “Qırım odzhagy”, “Bulletin of 
Feodosia organizations united Jewish socialist party (SS and ES)” and others.

Key words: Crimean media, ethnic media, the February Revolution, the 
Crimean Tatar newspapers, Jewish newspapers, Karaite Journal.

1917 г. в Крыму был отмечен небывалым подъемом газетно-
го дела. Как и в первую русскую революцию, обретенные в фев-
рале 1917 г. гражданские свободы не замедлили сказаться как на 
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количестве издаваемых периодических печатных органов, так и 
на разнообразии выражаемых ими социально-политических по-
зиций. 

Фактором, существенно повлиявшим на увеличение количе-
ства издаваемых на полуострове газет, как и в 1905–1906 гг., стала 
их кратковременность: одни издания прекращали свой выход, а 
на их месте появлялись другие. Но если в 1905–1906 гг. издания 
закрывало и изымало губернское начальство за вольномыслие, то 
с марта 1917 г. по ноябрь 1920 г. пресса, выражавшая интересы 
тех или иных партий и политических организаций, должна была 
«идти в наступление» или же сдавать свои позиции вместе со сво-
ими учредителями. 

«В провинции народилось много новых газет, – писал в 
1919 г. в газете «Южные ведомости» А. Самойлов, – но среди 
них мало независимых, не находящихся на содержании органов 
печати. Поэтому много видных деятелей периодической печати, 
которые, не считая возможным работать в «бутербродной» пе-
чати, остались за бортом литературного корабля и вынуждены 
искать заработка в других областях литературного труда»1.

Душителями же свободного слова в условиях военного вре-
мени оказывались и «белые», и «красные», и правые, и левые. 
Характерен пример принятия запретительных мер членами «де-
мократического» правительства С. С. Крыма, министр юстиции 
которого В. Д. Набоков с грустью отметил, что все члены этого 
правительства много усилий посвятили борьбе с административ-
ными репрессиями в дни царской власти, но вот им самим при-
шлось применить репрессии2.

Оказалось, что беспрепятственное выражение своей точ-
ки зрения было привилегией лишь периода с марта по декабрь 
1917 г. Развязанный на полуострове сначала большевиками, а 
потом и представителями белой гвардии террор не только обес-
ценил человеческую жизнь, но и отменил надстроечные по от-
ношению к праву на неприкосновенность личности права: на 
свободу слова, собраний и т. д.

Тем не менее, измученные революционным и контрреволю-
ционным террором, эпидемиями, голодом, иностранными интер-
венциями, крымчане не только не утратили интереса к газетному 
слову, но и, напротив, готовы были за него отдавать последние гро-
ши: по сообщению газеты «Южные ведомости», сравнительно с 
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довоенным периодом, цены на бумагу выросли в 100 раз, а на ти-
пографскую краску – в 3503. Но страшили не цены, а информаци-
онный вакуум: «Граждан Крыма, земских общественных деятелей 
редакция просит присылать статьи по всем вопросам местной жиз-
ни, – регулярно в начале своего выхода просила читателей газета 
«Крым». – Лиц, прибывающих с Кавказа, Туркестана, Поволжья 
и Киргизских областей, редакция убедительно просит посетить 
редакцию для сообщения сведений о жизни этих областей. Лиц, 
имеющих свежие газеты Москвы, Петербурга, Киева, Одессы, ре-
дакция просит таковые уступить за вознаграждение».

Расцвет периодической печати на полуострове с начала 
Февральской революции и до падения правительства П. Н. Вран-
геля историки В. Г. и А. Г. Зарубины, насчитавшие около 160 
изданий этого времени, объяснили наличием дореволюционных 
традиций, местных профессиональных журналистских кадров; 
исключительным спросом на информацию, в том числе обще-
российскую и международную; близостью зарубежья, откуда по-
ступали и бумага, и информация; значительным числом деятелей 
культуры, прибывших в Крым из центральных губерний России, 
среди которых был высок процент литераторов4; присутствием 
широкого слоя образованной публики, как местной, так и приез-
жей, – потребителей печатной продукции; весомым доходом от 
рекламы – следствием активизации предпринимательской дея-
тельности и культурной жизни5. 

Часть приведенных факторов имеет отношение и к росту на-
циональной печати, например, наличие глубоких дореволюцион-
ных традиций: большая часть крымскотатарской интеллигенции, 
имеющей отношение к национальным изданиям 1917–1920 гг., 
была взращена «Терджиманом» И. Гаспринского (А. С. Айвазов, 
О. А. Акчокраклы, С. А. Озенбашлы, А. Хильми, Н. Челебиджи-
хан, Джафер Сейдамет, Б. Чобан-заде) и «Ватан хадими» Р. Меди-
ева и А. С. Айвазова (Чапчакчи, Джафер Сейдамет). Так, редак-
ция еженедельника «Голос татар», обращаясь в первом номере 
к своим читателям, почтила память «защитников национальных 
стремлений, первых распространителей света просвещения и жи-
вого слова среди темных масс татар» – незабвенных редакторов-
издателей газет «Терджиман» и «Ветан Хадими» И. Гаспринского 
и Р. Медиева6. Точно так же и редактор первого крымского кара-
имского журнала «Известия Караимского Духовного Правления» 
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А. И. Катык был постоянным автором практически всех издавав-
шихся ранее караимских национальных органов. 

Однако среди причин расцвета крымской периодики 1917–
1920 гг. до настоящего времени не было указано национально-
возрожденческое движение народов полуострова, определившее 
появление таких этнических изданий, как «Известия Караимско-
го Духовного Правления», «Ак сес», «Бутоны Крыма», «Бюлле-
тень палестинского эмигрантского бюро», «Вестник еврейской 
жизни», «Голос татар», «Die Welte Kommune», «Догру ёл», «Ени 
дунья», «Ени Терджиман», «Крым», «Миллет», «Крым оджагы», 
«Крым мусульманлары седасы», «Крым хаберлери», «Крымские 
мусульмане», «Миллет», «Русский терем» и др.

В предреволюционное десятилетие, в преддверии и в ходе 
Первой мировой войны, репрессиям были подвергнуты крым-
скотатарский народ и немецкое население Крыма, составлявшие 
совместно около трети его жителей7. Как отмечает В. Возгрин: 
«Репрессии против немцев-колонистов сменялись повальными 
обысками татарских кварталов в Симферополе и Евпатории; цен-
зура зорко следила за проповедями в мечетях Бахчисарая; досмот-
ру подвергались фелюги рыбаков Феодосии и Балаклавы»8. 

Надо сказать, что и немцы-колонисты, и крымские татары 
отвечали на притеснения сепаратистскими устремлениями. По-
страдавшие от антинемецких настроений местного населения и 
травли в российской печати, пережившие высылку в заволжские 
губернии 450 немцев, сохранивших германское подданство, а по-
том и немцев-мужчин призывного возраста, имевших российское 
подданство, лишенные своих земель, немецкие колонии Крыма 
не скрывали своей симпатии к Германии и кайзеру9.

По свидетельству В. Елагина, первая мировая война пробу-
дила чрезвычайные надежды и в сердцах татарских национали-
стов, которым казалось, что «военный разгром российского са-
модержавия послужит тому, что Крым окажется оторванным от 
России и получит протекторат «Единоверной Оттоманской им-
перии»10.

В этой душной и взрывоопасной атмосфере взаимного недо-
верия и этнической нетерпимости Февральская революция 1917 г. 
показалась жителям полуострова настоящим освобождением: от 
затянувшейся войны, от политического, национального и эконо-
мического давления. 
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С сепаратизмом было покончено навсегда – впереди забрез-
жила надежда на новую, счастливую, защищенную справедливы-
ми законами жизнь. Поэтому переворот не вызвал сопротивления 
ни администрации Крыма, которая принесла присягу на верность 
новой власти, ни многочисленных национально-общественных и 
культурных организаций: мусульманских исполкомов, еврейских 
и армянских общинных комитетов Ялты, украинских громад и 
культурно-просветительного общества «Просвіта», болгарских, 
польских, литовских, молдавских комитетов и обществ11, к этой 
присяге присоединившихся.

Народы Крыма были окрылены дарованной им свободой. 
«Братья! Нам нужно доказать, что мы, караимы, несмотря на 
свою малочисленность, имеем право на самоопределение; что у 
нас есть собственная религия, история, литература, искусство; 
что мы тоже внесли и можем внести в сокровищницу общерус-
ской культуры нечто свое, самобытное», – утверждалось в пер-
вом номере журнала «Известия Таврического и Одесского Кара-
имского Духовного Правления»12. «Да здравствует Федеративная 
Демократическая Республика!» – провозгласила газета «Голос та-
тар», сразу обозначив права представленного ею народа: «Татар-
ский народ в единении с другими народностями, населяющими 
Крым, не требует для себя политической автономии, но не по-
зволит установления в Крыму политической гегемонии какого-
нибудь народа, не имеющего ни культурных, ни исторических, ни 
этнографических прав на таковую»13.

Умонастроение всех без исключения угнетаемых прежде 
народов выразила знаменитая фраза перводумца Топчибашева, 
произнесенная им на Всероссийском мусульманском съезде 1 мая 
1917 г. в Москве: «Они (мусульмане) лишь просят об одном: по-
меньше опеки и побольше доверия»14.

Вполне естественным для Крыма было обилие националь-
ных партий и групп15. Из украинских партий самыми влиятель-
ными были украинские эсеры (лидер – К. П. Величко), имевшие 
большое количество приверженцев на Черноморском флоте. Им 
значительно уступали организации УСДРП (всего две на губер-
нию). В марте 1917 г. в Севастополе была создана Украинская 
Черноморская громада. На состоявшемся в начале апреля втором 
собрании украинцев был избран Совет громады, который возгла-
вил директор женской гимназии В. Лащенко16.



44

История отечественных СМИ.
Научный журнал. 2017. № 1 [3]

В 1917 г. в Таврической губернии была образована и «Рус-
ская община», пославшая первых бойцов в Добровольческую ар-
мию17. Имелись в Крыму и отделения армянской социалистиче-
ской партии «Дашнакцутюн»18. 

В начале первой мировой войны еврейское население Крыма 
значительно увеличилось за счет беженцев из западных губерний 
России. Прибытие беженцев способствовало развитию в Крыму 
национального еврейского движения и еврейской культуры. Ин-
тересы евреев Крыма представляли: Альгемайн-Цион19, Цеире-
Цион20, Бунд (социал-демократы, председатель Е. Н. Эйдельман, 
заместитель Д. И. Каминский), Поалей-Цион, СЕРП21, федерация 
Мизрахи22. 

Но наиболее влиятельным стало крымскотатарское нацио-
нальное движение, главное направления которого было опреде-
лено деятельностью Милли-Фирка (Национальной партии)23. 
Официально созданная в июле 1917 г., партия стала идейным 
стержнем таких крымскотатарских органов управления, как Вре-
менный Мусульманский Исполнительный Комитет, Курултай 
(Парламент), Директория (Правительство). В 1917 г. политиче-
скую цель партии отразил лозунг: «Крым для крымцев», при-
звавший все народы Крыма объединиться для сохранения общего 
благосостояния и защиты полуострова от политических посяга-
тельств извне. Позднее партия склонилась к националистической 
позиции Джафера Сейдамета, стремившегося к возрождению 
Крымского ханства. Ведущим направлением деятельности Мил-
ли-Фирка стало культурно-национальное возрождение: равенст-
во языков, национальное всеобщее обязательное и бесплатное 
обучение. Провозглашалось равноправие женщин и активное 
привлечение их к общественной жизни, ведение делопроизвод-
ства на родном языке, формирование вооруженных сил на добро-
вольческой основе. 

Осенью 1918 г. представители левого крыла партии (А. Бо-
данинский, С. Меметов и др.) вышли из ее состава и вступили в 
РКП(б). 

Влиятельность национальных партий и организаций Крыма 
продемонстрировали выборы во Всероссийское Учредительное 
собрание (ноябрь 1917 г.). При средней активности населения 
(54%) на выборах победили шедшие единым списком социали-
сты-революционеры, получившие 291 549 голосов из 555 851 (без 
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Перекопского уезда и некоторых участков), мусульмане – 64 880, 
украинские эсеры – 61 177, кадеты – 38 108, большевики – 31 154, 
немцы – 23 590, меньшевики – 14 693, евреи – 13 145, земельные 
собственники – 8 022, народные социалисты – 4 544, «Единство» – 
2 182, Поалей-Цион – 1 712, «бердянские крестьяне» – 82524. Из-
бранный губернский совет на 31% состоял из членов националь-
ных партий, избранные делегаты – татары, украинцы, русские, 
немцы, евреи, эстонцы – обнимали и целовали друг друга25.

20 ноября в Таврической губернии состоялся съезд предста-
вителей городских и земских самоуправлений, главной целью ко-
торого была организация власти в губернии. Для рассмотрения 
многочисленных ходатайств о представительстве была образо-
вана специальная комиссия, постановившая признать наиболее 
крупными 4 организации: совет рабочих и крестьянских депута-
тов, украинскую и мусульманскую национальные организации 
и предоставить им по 19 мест, а остальным губернским нацио-
нальным организациям (немцам-колонистам, грекам, эстонцам, 
крымчакам, евреям и армянам), как и профессиональным объеди-
нениям, – по 1 месту.

В период революций и гражданской войны социально-поли-
тические условия для создания и функционирования полноценной 
свободной прессы на полуострове, включая и национальную, су-
ществовали лишь с марта по декабрь 1917 г. В это время были от-
крыты: журнал «Известия Таврического и Одесского Караимского 
Духовного Правления» (20 мая 1917 г.), независимая крымскота-
тарская газета «Къырым оджагъы» («Крымский очаг») (20 июня 
1917 г.), газеты Крымского Мусульманского Исполнительного 
Комитета «Миллет» (27 июня 1917 г.) и «Голос татар» (22 июля 
1917 г.), «Вестник Феодосийской организации объединенной ев-
рейской социалистической партии (С.С. и Е.С.)» (23 июля 1917 г.), 
продолжал выход «Ени Терджиман» Р. Гаспринского и А. С. Айва-
зова. 

Идея национального возрождения караимского народа объ-
единила авторов журнала «Известия караимского Духовного 
правления» и стала ведущей в большинстве публикуемых в нем 
материалов: «Девиз «Известий», – заявляла редакция, – благо ка-
раимского народа. С этим девизом начинаем мы свою деятель-
ность; этот девиз дает нам право обратиться ко всем караимам с 
призывом: «Братья! Кому из вас дороги судьбы караимства? Кто 
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ценит редкую религию, историю, науку и искусство? В чьей гру-
ди бьется истинно-караимское сердце? – идите к нам! Объеди-
нимся все; дружной семьей станем во главе народа нашего и по-
ведем его по стезе возрождения и процветания»26. Единственным 
в России Учреждением, призванным духовно объединить всех 
караимов, и явилось Караимское Духовное Правление, за 80 лет 
существования которого «Известия» стали первым собственным 
печатным органом.

Провозглашенное февральской революцией равенство всех 
народов – больших и малых, титульных и нетитульных – было 
воспринято в первую очередь как долгожданное освобождение 
от комплекса религиозной «вторичности»: «До сих пор, – писал 
Сима Ельяшевич в статье «Цивилизация и национальность», – 
все христианские национальности смотрели на себя как на пре-
имущественные по религиозной культуре, которая только у них 
достигла высших истин и красот вечного божественного идеализ-
ма. До сих пор в России существовала только одна свободная дер-
жавная нация; остальные – подчиненные, полупорабощенные, 
угнетенные и – в лучшем случае – терпимые»27.

Сходные идеи национального подъема и равенства наций 
звучат и в газете Временного Крымско-Мусульманского Испол-
нительного Комитета «Голос татар», издаваемой на русском язы-
ке с целью  информировать русскую демократию о стремлениях 
демократии татарской, сделать цели и задачи татарского нацио-
нального движения открытыми для всех крымчан, а значит, рас-
пространить свое влияние на все население полуострова.

В опубликованной газетой политической программе татарской 
демократии было заявлено: «Татарский народ в единении с другими 
народностями, населяющими Крым, не требует для себя политиче-
ской автономии, но не позволит установления в Крыму политиче-
ской гегемонии какого-нибудь народа, не имеющего ни культурных, 
ни исторических, ни этнографических прав на таковую»28. 

Автор статьи «Прежде и теперь», подписавшийся «–шлы», 
отмечал: «Если в период благоденствия Романовых можно было 
еще мириться с разобщением народностей, живущих на общей 
территории государства, то теперь, в период великих чаяний и 
надежд, этого не должно быть»29.

Присутствовавший на торжестве 3 ноября 1917 г. Муфтий 
Челебиджан Эфенди Челебиев в своей речи назвал народности 
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Крыма «прекрасными цветами», каждый из которых имеет свою 
особую красоту и «свойственный лишь ему приятный аромат». По 
мнению Муфтия, задача Курултая состояла в том, чтобы собрать 
«все эти дивные цветы» в «один букет». «Татарский народ, – за-
явил Ч. Челебиев, – не такой эгоист, каким стараются изображать 
его те, которые или не признают его, или хотя бы и признают, но 
стремятся выставить его в ином свете. Татарский народ признавал, 
признает и всегда будет признавать права каждой народности»30.

От имени караимского народа с открытием Национального 
музея татарский народ поздравил старший газзан Севастополь-
ской караимской кенасы Товий Симович Леви. На его выступ-
ление редакция газеты отозвалась примечанием об исконной 
дружбе и культурном диалоге крымскотатарского и караимского 
народов, имеющих родственное тюркское происхождение и сход-
ный быт31.

Газета Временного Крымско-Мусульманского Исполнитель-
ного Комитета «Millet» – «Миллет» («Нация») в программной 
статье первого номера писала: «…Стремления и цели, которые 
«Миллет» поставил перед собой, – служить народу, его интересам. 
Поэтому «Миллет», прежде всего, нацелен на то, чтобы вскрывать 
в крымскотатарском обществе политические, общественные, эко-
номические, научные, литературные недуги, искать возможности 
и пути их преодоления, делать все, что в его силах, для того, чтобы 
наш народ не остался позади и ниже других народов. «Миллет», 
борясь за права, за совесть, за защиту нашего народа, где бы то 
ни было, неотступно, будет называть правду – правдой, кривду – 
кривдой, выступать против несправедливостей, чинимых народу, 
от кого бы они не исходили. Миллетовцы ни на шаг не отступят 
от своего пути, правого пути народа, провозглашенного газетой 
«Миллет», будут противостоять любым невзгодам, трудностям, 
преградам с открытым лицом, благими намерениями, чистой со-
вестью, своими правыми делами давать ответ всем притязаниям и 
поползновениям. Чтобы достичь своих целей, если будет в этом не-
обходимость, под лозунгом «Смерть или свобода», на пути правды, 
на пути народа, смерть свою примут достойно, сочтя за честь»32.

Независимая крымскотатарская газета «Qırım ocağı» – «Къы-
рым оджагъы» («Крымский очаг») под редакторством молодых 
писателей А. Хильми (А. Арифа) и М. Куртиева представляла 
левое крыло партии Милли-Фирка (конкретно – группу «Азын-
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лыкъ»), которое, критикуя некоторые действия «правых», тем не 
менее, не было ни большевистским, ни социал-демократическим 
и никогда не отступало от интересов крымскотатарского нацио-
нального самоопределения и вероисповедания33. 

Проблематика караимских и крымскотатарских изданий 
1917 г. очень похожа. Всколыхнувшись после Февральской рево-
люции, и караимы, и крымские татары мыслят не о разрушении 
до основания старого мира, а, наоборот, о традициях, о преемст-
венности, не о революции, а о просветительской эволюции путем 
преобразования национальной системы образования (медрашей у 
караимов и медресе у крымских татар). 

Активное участие еврейских партий в общественно-полити-
ческой жизни Крыма способствовало организации соответству-
ющих национальных изданий. 23 июля 1917 г. в Феодосии под 
редакцией Ф. Чиринского вышел первый номер газеты «Вестник 
Феодосийской организации объединенной еврейской социали-
стической партии (С.С. и Е.С.)». 

Как видим, население полуострова было настроено паци-
фистски – как во внешне- , так и во внутриполитическом значении 
этого слова. Радикалы были в явном меньшинстве, а в большин-
стве – сторонники плавного, эволюционного развития. Поэтому 
октябрьские события 1917 г. сразу же вызвали осуждение: «Ра-
зыгравшиеся в Петрограде и Москве кровавые события, уничто-
жив существующую власть, ввергли страну во власть анархии, 
произвола и открыли путь к междоусобной войне», – писала га-
зета «Голос татар»34. 

Одной из характерных черт изданий Крымско-мусульман-
ского Исполнительного Комитета была антибольшевистская и 
антианархическая направленность. В воззвании, с которым после 
октябрьского переворота Комитет обратился к гражданам Крыма, 
говорилось: «Крымско-Мусульманский Исполнительный Коми-
тет, как выразитель воли крымских татар, не желая допускать в 
Крыму гегемонии какой-либо народности над другой, а также не 
допуская мысли о распространении власти какого-либо государ-
ства над Крымом, признает «Крым для крымцев» и находит, что 
чрезвычайные обстоятельства повелевают народам Крыма взять 
на себя заботу об устроении судьбы своего края и объединиться 
для общей дружной работы на благо всех народов, населяющих 
Крым»35.
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Когда же комиссары в кожанках пролили кровь и в Крыму, 
на совершенные ими убийства с болью отозвался журнал Кара-
имского Духовного Правления: «Дни великой печали и горя, дни 
великого траура пережили наши общины. Объятые ужасом, под 
гнетом беспощадного террора, ежечасно ожидая налета злодеев, 
поправших, прикрывшись знаменем свободы, все божеские и 
человеческие законы, молились перед Господом Богом в полных 
печали кенасах. И в это время беспощадные люди с каменными 
сердцами, слепые безумцы, делали страшное, богопротивное 
дело: врывались в мирные дома, хватали невинных людей, ду-
шили на глазах у родных, увозили на черных автомобилях и в 
темные ночи расстреливали, бросали в море, терзали и мучили 
жестоко и хладнокровно»36.

В разнообразии публикаций крымских этнических изданий 
1917 г. нетрудно уловить сходство – надежду всех без исключения 
крымских наций на мирное сосуществование и диалог культур, 
на уважение прав и свобод личности. Однако истории суждено 
было распорядиться по-другому.

Историки единодушны в том, что «новый порядок» на тер-
риторию Крыма был привнесен извне37. Внешние силы сделали 
заложником своей борьбы все многонациональное население по-
луострова, грубо поправ его права. 

Примечания

1 Южные ведомости. – 1919. – 4 октября (21 сентября).
2 Асари. «Всуе законы писать…» // Крымский вестник. – 1919. – 18(5) 
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В статье рассматриваются методы пропаганды, которые боль-
шевики разрабатывали в первое десятилетие ХХ века для вовлечения 
женщин-работниц в свои ряды. Автор описывает этапы разработки 
принципов агитации среди женщин, её ключевые идеи и концепции, 
даёт оценку эффективности таких принципов.

Ключевые слова: марксистский феминизм, пропаганда, РСДРП(б), 
Коллонтай, Арманд. 

The article explains the methods of propaganda that the Bolsheviks de-
veloped in the fi rst decade of the XX century to involve female workers in 
their ranks. The author describes the stages of developing the principles of 
agitation among women, its key ideas and concepts, assesses the effective-
ness of such methods.
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Первое десятилетие после Октябрьской революции, эпоха 
1920-х годов – это время трансформаций. Сломы, переориен-
тация и переоценки затронули практически все сферы повсед-
невной общественной и частной жизни. Принципиально новые 
установки и концепции возникали в политической культуре, эко-
номике, мире искусства, быту, в межличностных отношениях, в 
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сфере массовых коммуникаций и мировосприятии людей. Эта 
недолгая эпоха породила множество идей и идеологий, которые 
различались по степени своей радикальности, но все идеально 
вписывались в контекст: революция требовала революционных 
изменений не только в государственном устройстве, но и в самой 
жизни людей. Когда эпоха 1920-х закончилась, этот контекст ис-
чез, ушли в историю и большинство революционных трансфор-
маций того времени.

Среди прочих проблем, решением которых активно занялась 
революция, был и так называемый «женский вопрос». К 1900 г. 
в российском обществе назрел целый комплекс проблем, связан-
ных с правами, обязанностями и свободами слабого пола. Ряд 
зарубежных и отечественных историков (Ричард Пайпс, Венди 
Голдман, Валери Брайсон, Ольга Минаева) считают, что в связи 
с «женским вопросом» можно говорить о настоящем обществен-
ном кризисе. Он требовал скорейшего решения, однако по-насто-
ящему полную и систематическую программу по выходу из него 
ни правительство, ни большинство политических партий того 
времени так и не составили. Структурный, последовательный 
и – главное – проработанный подход к проблеме общественного 
положения женщины продемонстрировали лишь представители 
партии большевиков. После революции октября 1917 г. оказа-
лось, что коммунисты уже имеют эффективный план решения 
«женского вопроса», и пункты этого плана начали выполняться 
с первых же недель существования Советской власти. Эффектив-
ные методы агитации и пропаганды в обществе привели к тому, 
что большевикам удалось изменить мировоззрение современни-
ков и подготовить почву для  перемен в самом укладе жизни. По 
итогам кардинальных трансформаций и реформ с далеко идущи-
ми последствиями один из организаторов этого процесса – Инес-
са Арманд – позволила себе такое обобщение: «Борьба работниц 
России развивалась под флагом большевизма»1. Добавим: при-
близительно с 1914 г. – практически исключительно под флагом 
большевизма. И это мнение полностью справедливо.

Особый упор большевики, а точнее большевички (так как 
авторами подавляющего большинства феминистских концеп-
ций среди коммунистов были женщины) делали на пропаганду 
среди женщин-работниц, так как, будучи марксистами, видели в 
пролетариате наиболее гибкую и социально активную общность, 
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готовую в короткий срок испытать на себе все предполагаемые 
реформы и поспособствовать их дальнейшему продвижению в 
российское общество. Идеи, которые предлагали деятельницы 
марксистского феминизма для раскрепощения женщины и её со-
циальной адаптации, вскоре легли в основу целого направления 
партийной деятельности ВКП(б).

Основывалась агитация среди женщин на теории марксист-
ского феминизма. Сначала (до революции) на базе закрытых 
кружков и на страницах партийных изданий, а потом – в рамках 
специально созданного для этих целей органа большевики раз-
работали механизм привлечения слабого пола в ряды револю-
ционных борцов, внедрив в сознание женщин мысль о том, что 
эмансипация немыслима без социалистической революции. Надо 
заметить, что о роли женщин в борьбе пролетариата за власть 
у Маркса не сказано практически ничего. В программном «Ма-
нифесте коммунистической партии» есть слова лишь о том, что 
коммунисты предрекают падение и впоследствии исчезновение 
традиционной формы буржуазной семьи. Маркс и Энгельс пред-
лагают «устранение того положения женщины, в котором она яв-
ляется простым орудием производства»2, то есть дать сильному и 
слабому полу равные права, возможности, альтернативы жизнен-
ного пути и свободу распоряжаться собой. Но зато именно этот 
тезис впоследствии взяли на вооружение видные русские комму-
нистки-феминистки, в первую очередь Александра Коллонтай, 
Инесса Арманд, Людмила Сталь и Надежда Крупская. Два абзаца 
из «Манифеста» в публицистике этих деятельниц большевист-
ской партии развились до полноценной, тщательно проработан-
ной концепции новой женщины.

«Женский вопрос» – комплекс проблем, связанных с пра-
вами, обязанностями и общественным положением женщины в 
обществе – остро стоял задолго до Октября. К началу ХХ века 
понимание роли женщины в обществе и, соответственно, отно-
шение к ней было традиционным. Сложившееся за века восприя-
тие женщины как хранительницы домашнего очага, чья основная 
и, по сути, единственная задача состояла в том, чтобы рожать и 
воспитывать детей и отвечать за уют в доме, устойчиво домини-
ровало в сознании обычного жителя Российской империи и было 
всесословным. В то время в ассоциативном ряду социальных 
ролей российской женщины стояли в основном эпитеты, опреде-
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ляющие женщину именно в этом, утилитарно-снисходительном 
духе: женщина-мать, хозяйка, жена. К ним примыкали ещё поня-
тия женщина-работница, крестьянка, прачка, кухарка, швея и так 
далее. В целом характер этих ассоциаций не выходил за рамки 
высокомерного и даже эксплуататорского подхода к женщине. 

В качестве основополагающего тезиса в деле борьбы за ос-
вобождение женщин большевички предлагали работницам, а за 
ними и представительницам других социальных слоев, простой и 
ясный принцип «раскрепощения через революцию». Вкратце эту 
мысль выразила известная большевичка Елена Стасова: «Нельзя 
добиться равноправия женщин, не добившись её экономического 
освобождения, не добившись освобождения трудящихся вообще, 
не изменив существующего строя»3. Более подробная смысловая 
цепь рассуждений в методике большевистской пропаганды вы-
глядела так:

1. женщина осознаёт своё бесправие;
2. женщина решает начать борьбу против тех, кто отнимает 

её права; 
3. женщина осознаёт свою принадлежность к угнетаемому 

классу;
4. женщина вступает в политическую партию, которая от-

стаивает интересы её класса;
5. в борьбе за гегемонию своего класса женщина освобо-

ждается и обретает не только экономические, но и соци-
альные привилегии – в первую очередь в виде общегра-
жданских прав и свобод.

Эта схема наглядно демонстрировала не определившимся 
пока со своей политической позицией женщинам краеугольную 
мысль марксистского феминизма: без участия в революционной 
деятельности партии подлинная эмансипация недостижима.

Первый опыт проведения подобной агитации – брошю-
ра «Работница», которую издала в 1900 г. Надежда Крупская. 
В тексте описывались невыносимые условия быта и труда, с ко-
торыми приходится мириться простой женщине-работнице, и 
впервые прозвучала мысль о том, что избавиться от всего этого 
можно лишь в рамках классовой борьбы. Разделение рабочего 
движения, условно говоря, на женское и мужское отрицалось. 
Женская эмансипация должна произойти только в ходе всеоб-
щей пролетарской эмансипации, и никак иначе. Крупнейший 
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западный историк женского движения в России Ричард Стайтс 
считает, что именно эта работа Крупской заставила её соратни-
ков включить в программу партии большевиков и обособленные 
«женские» требования4. Вскоре после этого появились первые 
подпольные объединения женщин-марксисток. Впервые жен-
щины-работницы массово вышли на авансцену российской 
истории в феврале-марте 1914 г. Тогда по всей стране второй год 
подряд проходили митинги в честь нового на тот момент празд-
ника 8-го марта. Эти демонстрации были разогнаны полицией, 
но организаторы и участники были полны энтузиазма: ведь факт 
разгона говорил о том, что на женщин-марксисток обратили 
внимание власти, их приняли как серьёзную силу, которая мо-
жет представлять опасность для консервативного режима. «Их 
основной тогдашней задачей являлось свергнуть совместными 
усилиями рабочих ненавистное самодержавие и добиться по-
литической свободы для дальнейшей борьбы за социализм»5, – 
вспоминала впоследствии о большевичках того времени Инесса 
Арманд. В более поздней своей работе, подводя первые итоги 
пропагандисткой деятельности среди уже женщин Советской 
России, та же Арманд писала о явных успехах. По её словам, 
целевая аудитория феминистской пропаганды надёжно усвоила 
тезис о неотделимости женского и рабочего движений: «Во всех 
своих выступлениях русские работницы громко и отчётливо за-
являют, что борьба их едина с борьбой рабочего класса»6.

Важный этап социалистического женского движения в Рос-
сии наступил с началом Первой мировой войны. Военные годы 
показали обществу и левым политическим деятелям, какую на 
самом деле важную роль играют женщины как в целом в повсед-
невной социальной жизни, так и в решении политических во-
просов. Иными словами, именно на время Первой мировой вой-
ны приходится пробуждение в массовом сознании понимания 
чрезвычайно важной, почти решающей роли участия женщин 
в какой бы то ни было общественной деятельности. К перечню 
социальных ролей российской женщины добавляется ещё роль 
гражданки.

Известные феминистки активно пропагандировали пар-
тийные принципы женской эмансипации ещё задолго до начала 
государственной кампании по раскрепощению женщины. Со-
гласно воспоминаниям Александры Коллонтай, концепция жен-
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ского движения в рамках общерабочей революционной борьбы 
окончательно сложилась у неё в 1905–1906-м гг. Тогда она про-
читала в России и Финляндии ряд открытых лекций о текущем 
положении женщины в российском обществе. Несколько раз ей 
приходилось вступать в жаркие дебаты со сторонницами бур-
жуазного феминизма – так называемыми «равноправками», чьи 
цели не заходили дальше предоставления женщинам избира-
тельных прав. «Для социал-демократии нет отдельного женско-
го вопроса»7 – этот тезис, первоначально выдвинутый немец-
ким социалистом и в то время кумиром Коллонтай Августом 
Бебелем, был возведён Александрой Коллонтай в ранг аксиом. 
Именно с этим тезисом она и её сторонницы выступили перед 
Владимиром Лениным, убеждая начать активную работу среди 
женщин и создать для этого специальный орган при централь-
ном комитете партии.

Ленин поддержал большевичек-феминисток: идея о вне-
дрении женского массового движения в общую революционную 
борьбу отвечала его видению партийного устройства. Позже он 
высказался в одной из своих работ по поводу «женского вопроса» 
так: «Настоящее освобождение женщины, настоящий коммунизм 
начнётся только там и тогда, где и когда начнётся массовая борь-
ба, руководимая владеющим государственной властью пролета-
риатом...»8. Пользуясь поддержкой вождя революции, Коллонтай 
и её единомышленницы добились в 1919 г. открытия при ЦК 
партии особого органа для работы среди женщин Советской Рос-
сии – Женотдела. Ленину такая форма организации показалась 
удачной: «Никаких отдельных организаций женщин, конечно, со-
здавать не надо, - передавала его слова спустя несколько десяти-
летий Александра Коллонтай, - но надо иметь соответствующий 
аппарат в партии, который бы нёс ответственность за работу по 
поднятию самосознания широких масс и учил бы женщин стро-
ить советское государство»9.

О необходимости действовать в духе марксизма, а значит – 
не отделять женщин от класса и не создавать таким образом 
искусственной (по мнению большевиков) социальной группы, 
говорили и организаторы большевистской системы печати. Необ-
ходимо было создать специальный печатный орган, который бы 
был нацелен на специфическую аудиторию прогрессивных жен-
щин-пролетарок, способствовал бы их просвещению, раскрепо-
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щению и политическому воспитанию. В 1914 г. впервые вышла 
«Работница», по образцу которой впоследствии будут строить-
ся другие, уже советские издания для женщин – «Крестьянка», 
«Делегатка», «Коммунистка». 12 июня 1917 г., в период после 
Февральской революции на базе редакции центрального органа 
РСДРП(б) «Социал-демократ» в Москве вышел первый номер 
журнала «Жизнь работницы», призванного заменить закрытую 
ещё за три года до этого по постановлению властей «Работницу». 
Пост редактора заняла Инесса Арманд, ей же, по всей видимости, 
и принадлежит авторство передовой статьи первого номера. Речь 
в ней идёт также о неразрывной связи большевизма и женского 
движения: «Мы считаем необходимым с особенной настойчи-
востью подчеркнуть, что будем рассматривать положение работ-
ницы, её задачи, её нужды не с точки зрения каких-то особых ин-
тересов, объединяющих всех женщин против всех мужчин. Мы 
смотрим на работницу как на члена рабочего класса, интересы 
которого являются вместе с тем и её интересами. Мы будем до-
казывать, что работница может добиться своего освобождения, 
только участвуя в общей борьбе рабочего класса против класса 
буржуазии»10.

Можно утверждать, что пропаганда марксистского феминиз-
ма и стоящее на его платформе массовое женское движение были 
явлениями структурными, существовавшими постольку, посколь-
ку их поддерживали руководящие деятели партии большевиков, 
и поскольку равноправие полов входило в программу партии. 
Марксистский феминизм в том его изводе, который укоренился 
и успешно продвигался на советской почве, во-первых, был по-
рождён системой и отлично вписывался в те лекала, по которым 
РКП(б) строило новое общество. И одновременно пропаганда его 
принципов служила эффективным инструментом для достиже-
ния целей новой власти, подгоняла саму систему, воспитывала 
для неё новых сторонников и готовила те условия, в которых со-
ветский режим мог бы наиболее продуктивно функционировать. 
Не привлекая в общественно-политическую жизнь широких масс 
женщин новой России, большевики сознательно бы лишили себя 
половины верных последователей, более того, они рисковали бы 
впоследствии обнаружить эти же широкие массы в лагере своих 
противников.  
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ОБРАЗЫ ГЕРОЕВ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ В ПОРТРЕТНЫХ ОЧЕРКАХ 1941–1945 гг. 
(НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА «КОСТЕР»)

В статье рассматриваются художественно-публицистические 
средства создания портрета героя революции и гражданской войны 
на страницах журнала «Костер». Делается вывод о том, что авторы 
журнальных материалов не только заимствовали художественные 
приемы из предшествующей традиции, но и демонстрировали прочные 
связи современности с представлениями о духовно-нравственных 
идеалах, о героическом образе и принципах его моделирования, сохра-
ненные в памяти поколений. Несмотря на очевидную тенденциоз-
ность, нельзя не признать, что в описаниях просматривается главная 
черта героев – простота и дух подвижничества. 

Ключевые слова: революция и гражданская война, герои, 
портретный очерк, журнал «Костер».

The article deals with artistic and journalistic creation tools portrait 
of the hero of the revolution and the civil war in the pages of the magazine 
«Bonfi re.» It is concluded that the authors of the journal of materials bor-
rowed artistic techniques from the previous traditions, but also demonstrated 
the strong ties of modernity with the concept of spiritual and moral ideals of 
the heroic manner and principles of its modeling, stored in the memory of 
generations. Despite the obvious bias it is impossible not to admit that the 
descriptions can be seen the main feature of the heroes – the simplicity, the 
spirit of asceticism.

Key words: revolution and civil war, portrait essay, magazine “Bonfi re”.

Революция и гражданская война входили и входят в круг тех 
исторических событий, к которым приковано внимание общест-
ва, и которые становились предметом художественного и научно-
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го осмысления. Историк В. О. Ключевский осознавал важность 
изучения исторического прошлого нации: «Без знания истории 
мы должны признать себя случайностями, не знающими, как 
и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, как и 
к чему должны стремиться»1. Именно поэтому изучение образа 
гражданской войны и революции в целом и является сегодня осо-
бенно актуальным. 

Журнальная периодика для детей и юношества, издававша-
яся в годы Великой Отечественной войны, настраивая людей на 
победу, воссоздает духовный облик революционного поколения, 
репрезентирует ценностные ориентации и пути их формирова-
ния, фиксирует знаковые события 1917–1922-х гг., обеспечивая 
сохранность историко-культурной информации и ее передачу по-
следующим поколениям. Это и портретные очерки, и воспомина-
ния о вождях «красного» движения (С. М. Киров, Ф. Э. Дзержин-
ский, В. И. Ленин, И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, М. В. Фрунзе), 
и рассказы о праздновании годовщины Октябрьской революции 
в советской школе, и статьи об этическом кодексе большевиков 
(«большевистская закалка», «воинская честь», «слово большеви-
ков», «клятва»). 

В рамках статьи рассмотрим художественно-публицистиче-
ские средства создания портрета героя революции и гражданской 
войны на страницах журнала «Костер». 

Как отмечает А. А. Тертычный, «предметом такого очерка 
выступает личность»2, ее ценностные качества. «Знание "смы-
слов жизни", которым служат герои публикаций, необходимо чи-
тательской аудитории для того, чтобы сверить свои цели с целями 
других людей, что в известной мере помогает ей ориентироваться 
в этом мире и, возможно, корректировать свои действия, образ 
жизни и пр.»3. Читателю важно знать, как и какие ценности ге-
рой эпохи отстаивает, как преодолевает трудности. «Описание 
этой борьбы, действий, поступков как раз и называется пока-
зом или раскрытием характера героя»4. Анализируя портретные 
очерки, нельзя не учитывать и социально-педагогические задачи 
художественного процесса на общем фоне советской модерниза-
ции 1930-х гг. Советские школьники, по мнению Е. Добренко5, 
изучившего значительный корпус текстов, хотели узнавать себя 
в искусстве, идентифицироваться с положительными образами 
прошлого и настоящего, стремясь к правдоподобию и идеализи-
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рованному прочтению повседневности. Совершенно очевидно, 
что героизированный образ революционных деятелей способст-
вовал решению задач по сплочению и мобилизации сил для до-
стижения победы. 

Представленные в журнале портретные очерки написаны в 
соответствии с требованиями художественно-публицистического 
жанра. Авторы обнаруживают такой драматический «участок» на 
жизненном пути героя, который содержит некие неординарные 
трудности. 

Характеры героев раскрываются в разных ситуациях. 
1. В эпизоде поступка, верно найденного решения (статьи 

о М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилове). 
Например, в юбилейном очерке о М. В. Фрунзе (к 60-летию 

командира) в центре внимания два эпизода из его боевой биогра-
фии: сражение с войском Колчака за Уфу на реке Белой и сраже-
ние с войсками Врангеля за освобождение Крыма. 

В первом случае была представлена тактика наступления: 
«– За мной! Вперед!– крикнул он, спрыгивая с коня. Потом с вин-
товкой наперевес, он ринулся на врагов, и бойцы, не колеблясь, 
устремились за ним. Так в сражении за Уфу Фрунзе одержал по-
беду» (1945, № 2). Во втором – проникновение в тыл Врангеля. 
«Это был трудноосуществимый план. Предстояло идти ночью 
по воде, в темноте и тумане, не переговариваясь, даже не каш-
ляя, несколько часов подряд, идти в полном вооружении, и при 
этом, не замочив патронов, а ведь местами вода доходила до 
плеч…» (1945, № 2). Призывные интонации в диалоге с кинети-
ческой речью, включающей выразительные апеллятивные жесты 
(«крикнул», «Вперед!», «За мной!» и др.), поведенческие фор-
мы («спрыгнул», «ринулся», «устремились»), прием гиперболы 
(«полк сражался с невиданным упорством», «одному приходилось 
биться с пятерыми»), эпитеты «испытанный революционер», 
«талантливый полководец» подчеркивают, с одной стороны, его 
уникальность, исключительность, с другой – свидетельствуют о 
типичности характера его личности, так как русская словесность 
уже продемонстрировала примеры героических деяний и анало-
гичные способы их описания (исторические песни и былины). 

Визуальный ряд (в данном случае фотография) также спо-
собствует созданию положительного образа народного комис-
сара. Заключительная часть содержит обращение к потомкам с 
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установкой на обратную связь: «завет полководца – стремление к 
расширению своего кругозора – мы будем помнить всегда» (1945, 
№ 2). 

Весь пафос очерка о В. И. Чапаеве («Легендарный начдив», 
1944, № 9–10) – продемонстрировать величие всенародного 
любимца. Читателю-школьнику не дают усомниться в сверхче-
ловеческих способностях начдива. Авторы приводят примеры 
проявленных его дивизией небывалого мужества и отваги («он 
носится по фронту», «его дивизия не знала поражений», «умеет 
стремительно совершать переход в десятки километров и нео-
жиданно нагрянуть на врага»). Рассказывают о нем как о пре-
красном стратеге и тонком психологе: «умел подбирать людей, 
сплачивать их вокруг себя, учил верить в свои силы». Установка 
на «чужой голос» («как рассказывают…») расширяет масштабы 
личности, придает образу Чапаева убедительную достоверность. 
Факты личной биографии Чапаева, введенные на страницы очер-
ка («сын плотника, в 1914 году попал на фронт, в первую миро-
вую провел на передовой, научился грамоте, проявил себя смелым 
и дерзким разведчиком»), хоть и лаконичны, но показательны. 
Обращение к социальному статусу рассматривается как по-
вод для выстраивания профессионального пути, проясняющего 
идеологические смыслы очерка и объясняющего причины неве-
роятной популярности командира. Герой, как пишет в своем ро-
мане Д. А. Фурманов, имел «качества самые обыкновенные; мно-
гих ценных качеств даже и вовсе не было»6, но он, порожденный 
«полупартизанской крестьянской массой», насыщал ее тем содер-
жимым, которого хотела и требовала сама она»7. 

Основная идея очерка – показать путь духовного взросления 
человека, эволюцию народного сознания: Чапаев прошел от ря-
дового партизанского отряда до командира дивизии. Чем грамот-
нее становился человек, тем активнее проявлялось в нем чувство 
свободы, чувство человеческого достоинства. Завершается очерк 
традиционным обращением к потомкам: «5 сентября оборвалась 
замечательная боевая жизнь Чапаева, но образ легендарного 
начдива всегда будет помнить наш народ, будет учиться храб-
рости, мужеству» (1944, № 9–10). 

2. Образ героя подается и через семейную сферу. Система 
взаимоотношений ребенка и взрослого строится по модели «отец–
сын», демонстрирующей семейно-родственные связи. В русской 
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традиции, как известно, отец олицетворял высшую власть, был 
примером чести, готовил своих детей (сыновей) к многосторон-
ней жизни. «Как Бог до людей, так отец до детей», «Каков отец, 
таков и сын», «Не тот отец, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил 
да добру научил», – говорится в русских пословицах. 

 В рассказе Ю. Германа «Мальчики» (1941, № 3) Ф. Э. Дзер-
жинский, оказавшийся с гимназистами в одной камере, выступа-
ет для них в роли отца. Он проявил заботу о мальчиках: накор-
мил, попытался отвлечь от мрачных дум разговорами, шутками, 
организовал уборку в камере, приучил подростков к ежедневной 
зарядке, нанял для них адвоката и добился освобождения. По-
следний эпизод свидетельствует о наличии чудесных способно-
стей у Дзержинского, сумевшего в условиях заточения связаться 
с соратниками и помочь в освобождении детей. 

В номерах ленинградского журнала «Костер» военного вре-
мени частотны портретные очерки о С. М. Кирове, который пред-
стает и в роли друга детей (очерк Н. М. Штейнварга, директо-
ра Ленинградского Дома творчества, «Друг детей», очерк «Три 
встречи», подготовленный редакцией журнала), и прекрасным 
оратором, и руководителем (рассказ Л. Пантелеева «Случай на 
Волге»). Описание личностных качеств дается сквозь призму 
оценки очевидцев, участников событий. Очерк «Три встречи» 
(1943, № 9), написанный от третьего лица, рассказывает о встре-
чах мальчика из многодетной семьи Володи Матусова с Киро-
вым. Первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) помог 
талантливому подростку поступить в художественную школу, а 
его семье улучшить жилищные условия. В Смольном, куда были 
приглашены Володя и его мама, их встретили радушно («поздо-
ровался с Володей и его мамой», «Володю посадил к себе на ко-
лени», «похлопал мальчика по плечу»). Народная традиция и рус-
ская литература уже дали примеры человечности, проявленной 
государственным деятелем (например, Екатерина II в повести 
А. С. Пушкина «Капитанская дочка» или Петр I и русские князья, 
которые в фольклорных текстах8 и художественных практиках9 
показаны как внимательные к нуждам народа правители, поддер-
живающие талантливых людей из народа). Как видим, С. М. Ки-
рову не чужды чувство отеческой заботы, человеческая простота 
и искренность в отношении к людям. Более того, взрослые несут 
в себе и активное гедонистическое начало. Эпитеты «веселый», 
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«весело», «бодро», «жизнерадостно» и др. часто используются 
для их характеристики. Своей энергией, жизнелюбием старшие 
товарищи подпитывали молодежь. 

В форме воспоминаний написан и рассказ Л. Пантелее-
ва «Случай на Волге» (1941, № 7). Представляя Кирова в роли 
оратора, автор подчеркивает горячность, страстность его нату-
ры («словно вылитый из меди»), использует распространенные 
в фольклоре синтаксические формулы: «кулаком по столу уда-
рит – в окнах стекла звенят; Слово скажет – так, будто сна-
ряд разорвался». В поступке Киров выглядит совсем иначе. Автор 
рассказывает случай, произошедший в 1919 году во время борьбы 
с белогвардейцами в районе Астрахани. Киров появился на Волге, 
когда Красная Армия пребывала в тяжелом состоянии: бойцы не 
ели шесть суток, разутые, многие не спали ночи. Его появление 
Пантелеев сравнивает с потоком свежего ветра («ворвался бод-
рый, энергичный»), обновляющего, ободряющего. К вечеру, как 
пишет автор, армия уже перешла в наступление. 

Очевидец подчеркивает демократизм Кирова в общении с 
людьми, демонстрирует его трудовые и профессиональные навы-
ки (не дожидаясь техников, сам нашел причину неисправности 
судна и устранил ее), которые, как известно, демонстрировал и 
император Петр I. 

В очерках доминировала и идея жертвенности, готовности 
отдать свою жизнь за интересы родины, с которой коррелировал 
мотив горения. Так в портретном очерке «Выше всего – интере-
сы Родины», приводятся слова И. В. Сталина, который, прощаясь 
с товарищем по партии, подчеркнул: «Когда теперь, у раскры-
того гроба, вспоминаешь весь пройденный путь Дзержинско-
го – тюрьмы, каторгу, ссылку, ЧК по борьбе с контрреволю-
цией,– хочется одним словом охарактеризовать эту кипучую 
жизнь: горение» (1941, № 3).

Несмотря на очевидную тенденциозность, нельзя не при-
знать, что в описаниях просматривается главная черта героев – 
простота, дух подвижничества. 

Авторы не только обогащали свое творчество заимство-
ваниями из народной поэзии (былины и исторические песни), 
традиции изображения «идеальных князей» в древнерусской ли-
тературе и героизации царей в поэзии XVII–XVIII вв., но и де-
монстрировали прочные связи современности с представлениями 
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о духовно-нравственных идеалах, о героическом образе и прин-
ципах его моделирования, сохраненные в памяти поколений. Сти-
лизация фольклорных элементов в очерках продолжала традиции 
патриотической идеологии, заложенные в устном и литературном 
творчестве, обогащая ценностную картину мира читателя, что яв-
ляется убедительным доказательством того, что так называемый 
«новый человек» сохраняет связь с фондом национальной культу-
ры и обогащает этими связями молодое поколение. 
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В статье анализируются основные аспекты формирования 
системы партийно-советской прессы в первое десятилетие советской 
власти. Рассмотрена история создания партийных и советских 
органов, руководящих агитационно-пропагандистской работой, в 
том числе и прессой. Прослежена связь функций журналистики и 
задач, которые ставились перед ней в решениях РКП(б)/ВКП(б), 
анализируются вопросы содержания коммунистической идеологии и 
методов ее трансляции в прессе.

Ключевые слова: история России, история советской прессы, 
печать в годы нэпа, коммунистическая идеология.

The article analyzes the main aspects of formation of system of the par-
ty-Soviet press in the fi rst decade of Soviet power. The history of the creation 
of the party and Soviet organs, guiding advocacy, including the press. The 
relationship of the functions of journalism and the objectives that were set 
before her in the decisions of the RCP(b)/CPSU(b), analyzed the content of 
the Communist ideology and methods of its translation in the press.

Key words: history of Russia, history of the Soviet press, printing in the 
years of the NEP, the Communist ideology.

Курс истории российской журналистики XX века сложен как 
по объему информации, так и по многим другим аспектам. В пер-
вую очередь проблемой является крайне низкий уровень знаний 
студентов по отечественной истории. По этой же причине возни-
кают сложности с тем, чтобы связать развитие прессы с изменяю-
щимися историческими условиями. 
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Сложности в изучении истории советских СМИ  связаны с 
тем, что у студентов отсутствуют базовые представления о совет-
ском строе и, соответственно, о советской прессе.  На чем важно 
остановиться особо?

Советская власть целенаправленно и планомерно разрушала 
систему печати дореволюционной России и создавала так назы-
ваемую «печать нового типа». Основной ее особенностью был 
подход к прессе как к «орудию» социалистического строительст-
ва, средству управления и обеспечения политических, экономи-
ческих и социальных реформ. Именно инструментальный подход 
к журналистике привел к тому, что она фактически стала частью 
партийно-государственного аппарата. 

Хотя проект Программы РСДРП (1898 г.) содержал требова-
ние свободы печати (п. 4)1,, придя к власти в 1917 г., большевики 
буквально с первых дней начали борьбу с оппозиционной прес-
сой. Все принятые в первые месяцы советской власти документы 
о печати были карательно-запретительного характера и способст-
вовали установлению однопартийной печати: Декреты СНК «О 
печати»2 (9 ноября 1917 г.), «О введении государственной моно-
полии на объявления»3 (20 ноября 1917 г.), «О революционном 
трибунале печати»4 (10 февраля 1918 г.) и др. 

В опубликованных в последние годы архивных документах 
1917–1920-х гг. содержатся многочисленные примеры обсужде-
ния на заседаниях ВЦИК, Военно-революционного комитета, 
Политбюро ВКП(б) конкретных действий по борьбе с антиболь-
шевистской печатью (как с так называемыми «буржуазными» из-
даниями, так и с печатью других партий)5; начиная с 1920 г. на 
заседаниях Политбюро неоднократно обсуждались меры борьбы 
с печатью белой эмиграции6.

Последовавшая за революцией разруха способствовала так-
же закрытию многих периодических изданий, никак не связан-
ных ни с государственной властью, ни с политической борьбой. 
Развлекательные, женские, детские, научные и другие издания в 
годы Гражданской войны закрылись в силу экономических при-
чин и разрушения привычного уклада жизни. 

Как писал В. И. Ленин в статье «Очередные задачи советской 
власти» (1918 г.), наряду с беспощадным подавлением «насквозь 
лживой и нагло-клеветнической буржуазной прессы», нужно со-
здать такую печать, которая бы «не забавляла и не дурачила массы 
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политическими пикантностями и пустяками»7. Было бы неверно 
понимать установление однопартийности СМИ только как меру, 
обеспечивающую большевикам победу в борьбе за власть. Если 
в годы Гражданской войны борьба с инакомыслием действитель-
но отвечала этой задаче, то после ее окончания на первый план 
вышли вопросы создания органов власти и перехода к построе-
нию социалистического строя, который должны были построить 
носители коммунистической идеологии. Была и еще одна, уто-
пическая, цель – воспитание «нового» человека, освобожденного 
от всех социальных пороков, направляющего творческие силы на 
созидательный труд, на общественное благо. Так, Н. К. Крупская 
подчеркивала, что «воспитывать – значит планомерно воздейст-
вовать на подрастающее поколение с целью получить опреде-
ленный тип человека»8, что «воспитание подрастающего поколе-
ния – серьезнейший вопрос соцстроительства»9.

Медиапространство, очищенное в первую очередь от «поли-
тически вредных» идей, должно было соответствовать выполне-
нию этой глобальной задачи.

В пункте 14 Конституции РСФСР 1918 г. наряду с констата-
цией того, что вся власть в стране принадлежит советам рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, было сказано, что уничто-
жается зависимость печати от капитала и все технические сред-
ства к изданию произведений печати передаются в руки рабочих 
и крестьянской бедноты10. В марте 1919 г. на VIII съезде РКП(б) 
было прямо сказано о том, что партия большевиков руководит дея-
тельностью советов11. На практике это привело к фактическому 
сращиванию партийных и советских органов, которыми руково-
дили коммунисты. 

В декабре 1919 г. был принят Устав РКП(б)12, в котором 
подчеркивалось, что демократический централизм – принцип 
организационного строения партии: обязанностью коммунистов 
и партийных комитетов любого уровня было беспрекословное 
исполнение решений вышестоящего партийного органа. В Про-
грамме РКП(б), принятой в марте 1919 г., названа центральная 
задача партии – развертывание самой широкой пропаганды ком-
мунистических идей средствами государственных органов. 

Идеология советского периода достаточно сложна и отно-
сительно мало исследована как историками, так и философами, 
социологами и другими специалистами. Одним из основополага-
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ющих элементов советской тоталитарной системы исследователи 
называют «моноидеологию»13, определяющую цель – построение 
социализма, потом коммунизма.

Маркировки, относящиеся к оценке содержания идеологии 
советского периода, – «тоталитарная», «идеологический пресс», 
«диктат», «марксистские догмы» и т. п. – обозначают, что в на-
учном сообществе достигнут определенный консенсус в отноше-
нии нее. Однако такой однобокий подход не способствует объек-
тивности анализа содержания этой идеологии. 

Нужно учесть, что на массовое сознание, как и сознание 
индивидуальное, влияет и государственная (или официальная), 
и оппозиционная идеология, и события конкретного периода, а 
также базовые ценности и представления, сложившиеся на про-
тяжении предшествующих периодов истории. Поэтому идеоло-
гический процесс достаточно длительного советского периода 
нельзя отождествлять только с государственной идеологией. Идео-
логическая политика советского государства складывалась, с од-
ной стороны, как развитие марксистской идеологии, а с другой 
стороны, была явно подвержена влиянию идеологии предшеству-
ющего монархического периода. При том, что «формирование со-
ветской государственности осуществлялось под явным воздейст-
вием марксистской идеологии»14, оставались неизменными такие 
факторы, как геополитический, преемственность традиций само-
державного государства, тенденция к централизации власти и др.

Марксистская идеология стала фундаментом поиска кон-
кретных решений в процессе строительства нового государства. 
Термин «идеология» при рассмотрении сферы массовой инфор-
мации имеет и более узкое значение – инструмента для практичес-
кого воплощения идеала большевиков. Исследователи обращают 
внимание на противоречие между гуманистическим содержани-
ем этого идеала и террористическим воплощением его в дейст-
вительность15. Именно «монополия на идеалы» давала возмож-
ность сохранять их «чистоту» с помощью монополии на СМИ и 
манипулировать ими в интересах власти. Вывод М. Н. Новикова 
о том, что возникла «система тотально организованной лжи, ко-
торая создавала ирреальную действительность»16, в значительной 
степени верен. Однако нужно учитывать, что на общество воздей-
ствовала не только пресса, но и условия жизни, и прагматические 
интересы, и среда, и семья. Абсолютизировать воздействие жур-



71

Советский период
истории СМИ

налистики, да еще применительно к малограмотной стране, в тот 
исторический период тоже не стоит. 

Какие составляющие советской идеологии можно отметить 
в самом общем плане? Диктатура пролетариата как самого про-
грессивного класса – строителя нового общества; право трудя-
щихся классов игнорировать интересы эксплуататорских клас-
сов, т.е. идея справедливости классовой борьбы; превалирование 
интересов государства над желаниями личности; идея мессиан-
ства в экспорте революции по всему миру; идея свободы и равен-
ства жителей страны (без различий по национальному и прочим 
признакам); идея сноса «старого мира» (в культурном, социаль-
ном и иных аспектах) и построения нового; интернационализм; 
патриотизм; правовой нигилизм (справедливость выше правовых 
норм, которые также можно легко менять); идея безграничных 
возможностей, свободного развития личности в новом общест-
ве и т. д. Хотелось бы отметить, что в подобных представлениях 
содержатся глубокие противоречия. Вот, например, трансфор-
мация советской идеологической доктрины во второй половине 
1920-х гг. – поворот от интернационализма (борьба за мировую 
революцию, за объединение пролетариев всех стран и т. д.) к 
патриотизму. Представляется важным вывод о том, что понятие 
«интернационализм» по отношению к советским республикам 
стало тождественно понятию «патриотизм»17. И это только одна 
из сложнейших проблем – «дозирование патриотизма» с тем, что-
бы, подавляя националистические устремления, воспитывать лю-
бовь к общей, советской Родине.

Вывод о том, что «советская государственность отнюдь не 
была материализовавшейся (марксистской. – О.М.) идеологией»18, 
мотивирует исследователей пытаться объективно и максимально 
полно воссоздать весь спектр сложных, противоречивых процес-
сов, которые проходили в идеологической сфере на протяжении 
советского периода.

Представляется важным вывод С. В. Леонова, что «идеология 
может существенно воздействовать на практику лишь в том слу-
чае, если она отражает – пусть в мифологизированном, частично 
извращенном виде – некоторые общественные потребности»19. Все 
перечисленные аспекты сложной проблемы воссоздания идеоло-
гического поля советского периода напрямую касаются исследо-
ваний по истории журналистики. Очевидно, что задачей является 
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изучение реальных идеологических процессов, отраженных на 
страницах периодических изданий в их противоречивом виде. 

С одной стороны, мы рассматриваем формы и методы транс-
ляции формирующейся идеологии советского государства (или 
марксистской идеологии), носителем которой была партия боль-
шевиков. Эти процессы сопровождались монополизацией всего 
политического пространства и СМИ, нетерпимостью к политиче-
ским и идеологическим оппонентам, созданием многоуровневой 
системы идеологических фильтров, ожесточенной борьбой вну-
три партии на поле вроде бы общей марксистской идеологии. 

С другой стороны, даже в советских СМИ – в аргументации 
журналистов, письмах читателей, дискуссиях по некоторым те-
мам – можно найти отражение реакции общества на интенсивное 
воздействие государственной идеологической системы: не только 
позитивных, но и отрицательных, или свидетельствующих о пол-
ном непонимании или искаженном восприятии. Поэтому задача 
исследователей видится в том, чтобы максимально воссоздать
медиакартину советской эпохи.

Еще одна немаловажная задача – наиболее полно охарактери-
зовать систему партийных и советских СМИ. Профессор Б. И. Есин, 
размышляя о трехсотлетней истории отечественной журнали-
стики20, говорит о макро- и микропериодизации. По его мнению, 
макропериодизация российской журналистики выглядит так: с 
1702 г. по 1917 г.; с октября 1917 г. по 1993 г.; с 1993 г. – по настоящее 
время. В рамках этих периодов были неизменны основные параме-
тры функционирования прессы. Словосочетание «большевистская 
печать» Б. И. Есин называет примером «свернутой», закрытой ти-
пологии, т.е. предполагается, что она содержит очевидный для всех, 
определенный набор признаков, свойств21. Представляется, что для 
современных исследователей эти признаки партийно-советской 
печати отнюдь не очевидны и нужно рассматривать не отдельные 
издания, но их место в системе: сначала печати, после создания ре-
чевого радиовещания – в системе СМИ советского периода. Кроме 
того, характеристики этой системы нуждаются в детальном анали-
зе, как и особенности ее функционирования.

До VIII съезда РКП(б) агитационно-пропагандистской работой 
в основном занимались местные партийные комитеты, в Централь-
ном комитете партии специальной структуры не было. В результате 
организационной неразберихи директивы об агитации и пропаганде 
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принимались как в Секретариате ЦК, так и в Секретном, Информа-
ционном (1919 г.), Организационно-инструкторском отделах.

На VIII съезде РКП(б) в марте 1919 г. было принято несколь-
ко важных документов, свидетельствующих о том, что в партии 
начата работа по выстраиванию централизованной системы аги-
тации и пропаганды, в том числе и посредством печати. Было при-
нято также решение об издании журнала «Известия ЦК РКП(б)», 
который фактически транслировал руководящие указания ЦК 
местным партийным комитетам. В 1919 г. это была еженедельная 
газета, а затем журнал, тираж которого в 1919–1920 гг. не указан, 
в 1921–1922 гг. – 40 тыс. экз., в 1923 г. – 20 тыс. экз. 

В резолюции «О партийной и советской печати» VIII съезд 
РКП(б) напомнил, что пресса является могучим орудием пропа-
ганды, агитации и организации, незаменимым средством воздей-
ствия на самые широкие массы22. Там же отмечается оторванность 
печати от местной и общей политической жизни, непонятный 
язык газет и т.д. Подобные указания содержатся в большинстве 
документов ВКП(б) о СМИ довоенного периода, причем рассма-
тривать их нужно не как декларацию, а как указание на одно из 
направлений работы партийных организаций, которые должны 
были давать редакциям газет и журналов общие политические 
директивы и оценивать эффективность их работы. 

В июне 1920 г. в структуре ЦК РКП(б) был создан Агита-
ционно-пропагандистский отдел (Агитпроп), в функции которо-
го входили организация и руководство всей устной и печатной 
агитационно-пропагандистской работой партии, а также руковод-
ство работой Государственного издательства, Главного политиче-
ского управления РККА и других ведомств. Руководство печатью 
напрямую входило в сферу деятельности этого отдела. 

Как отмечают исследователи, уже на первых этапах созда-
ния Агитпропа видно сращивание партийных и государственных 
функций этой структуры23. В состав образованной при Агитпропе 
коллегии входили представители отделов ЦК, Наркомпроса, ЦК 
РКСМ, РОСТА и т. д. Подотделы Агитпропа (агитационный, про-
пагандистский, издательский, печати и нацменьшинств) фактиче-
ски координировали работу всех имеющихся на тот момент каналов 
воздействия на население: устная агитация и пропаганда (митинги, 
подготовка агитаторов, политшколы, организация политических 
кампаний и т. д.), визуальная агитация (плакаты, листовки), печать 
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и издательства, искусство на службе новой власти – агиттеатр и 
агитцирк и т. д. Структура Агитационно-пропагандистского отдела 
была громоздкой и неоднократно менялась24. Важно отметить, что 
Агитпроп руководил работой агитпропагандистских подотделов 
губернских и уездных партийных комитетов и советов. Таким обра-
зом, создавалась система централизованного управления ВКП(б) 
всей агитационно-пропагандистской работой в стране.

В обязанности Агитационно-пропагандистского отдела ЦК 
РКП(б) входил также просмотр провинциальных газет, наблюде-
ние за деятельностью РОСТА, сбор данных о тиражах прессы, 
издание «Известий ЦК РКП» (с 1919 г.) и «Вестника агитации и 
пропаганды» (с 1920 г.)25. Отчеты отдела агитации и пропаганды 
регулярно, несколько раз в год, публиковались в «Известиях ЦК 
РКП(б)», отражая содержание его работы.

В «Положении об основных отделах губкомов Р.К.П.» обозна-
чена такая задача агитационно-пропагандистских отделов, как «ру-
ководство всей партийной и политико-просветительной работой на 
территории губернии»,26. В нем четко определены задачи подотделов:

1. Подотдел агитации: постановка как устной, так и пись-
менной агитации для проведения различных кампаний, митин-
гов, докладов.

2. Подотдел пропаганды: постановка как устной, так и пись-
менной пропаганды. Организация партшкол, курсов для моло-
дых членов партии, борьба с политической безграмотностью 
населения губернии, организация обязательного преподавания 
политграмоты во всех учебных заведениях, руководство кратко-
срочными курсами для подготовки агитаторов; руководство ни-
жестоящими организациями.

 3. Литературно-издательский подотдел: издание и редактиро-
вание всех партийных органов и литературы («Известий» губкомов, 
«Вестника агитпропаганды», брошюр и сборников). Организация 
на заводах и фабриках, в деревнях института корреспондентов27.

Содержание государственной идеологии определялось в реше-
ниях высших партийных органов. Конкретной работой по пропаган-
де этой идеологии (количество и типология периодических изданий, 
разработка содержания СМИ, методы работы с различными группа-
ми аудитории, руководство местной печатью и агитпропами и т. д.) 
занимался отдел агитации и пропаганды ЦК партии, а к сфере дея-
тельности советского правительства было отнесено просвещение. 
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В 1920 г. при Наркомпросе был создан Главполитпросвет28, 
он руководил массовым политическим просвещением взрослых 
(ликвидацией неграмотности, библиотеками, курсами и политшко-
лами) и партийными школами. Председателем Главполитпросве-
та была Н. К. Крупская. В подчинении Главполитпросвета были 
местные (губернские и уездные) политпросветы. Журнал «Ком-
мунистическое просвещение» (1920–1930 гг.) помогал в осущест-
влении этой руководящей функции центрального аппарата Глав-
политпросвета по отношению к его местным отделениям. В марте 
1921 г. на X съезде РКП(б) из деятельности Главполитпросвета 
была изъята пропагандистская составляющая и оставлена только 
культурно-просветительская29. В 1922 г. Н. К. Крупская, подводя 
итоги работы за четыре года, констатировала, что обрисовались 
контуры реорганизации политико-просветительной работы: «про-
изошла та передвижка агитационной работы в парткомы», поэтому 
«политпросветы самостоятельной агитационной работы не ведут 
и агиткампаний не разрабатывают»,30. В резолюции XII съезда 
РКП(б) (1923 г.) «По вопросам пропаганды, печати и агитации» 
подчеркивается задача партийных органов – завершение начато-
го объединения в единую согласованную «систему всех отраслей 
компросвещения»31. Центральный аппарат РКП(б) выстраивал 
централизованную систему управления всеми сферами государст-
ва, начиная с такой важной, как идеологическая.

Организация идеологической работы в Советской России, а 
потом и в СССР не была бы действенной без цензурного контро-
ля. В июне 1922 г. было создано Главное управление по делам ли-
тературы и издательства (Главлит), просуществовавшее до распа-
да СССР в 1991 г. Главлит объединил оба вида цензуры печатных 
произведений (политическую и охрану государственной тайны), а 
также контролировал библиотеки, ввоз книг и периодики в страну, 
выдавал разрешения частным издательствам в годы нэпа и т. д.

В 1922 г. в письме областным отделам Главлита и политре-
дакторам о задачах политической цензуры подчеркивалось, что в 
первую очередь «цензура является для нас орудием противодей-
ствия растлевающему влиянию буржуазной идеологии»,32. 

В Советском Союзе лицемерно отрицалось наличие цензу-
ры. Собственно, кроме «Положения» о Главлите, других обнаро-
дованных документов не было, а между тем в нем только в общих 
чертах сформулированы критерии запретов. 
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Таким образом, встроенная в систему партийно-государст-
венной власти, поддержанная государственным цензурным ве-
домством, система управления агитационно-пропагандистской 
работой ВКП(б) была в основном создана в начале 1920-х гг.

В этот период и в партийных документах, и в печати часто 
употреблялся термин «агитпропаганда», который означал исполь-
зование всего комплекса средств для решения актуальных идео-
логических задач. О том, что выполнение всех политических и 
экономических задач строительства нового общества невозможно 
«без хорошо налаженного аппарата государственной пропаганды 
коммунизма, ведущего работу в массовом масштабе, с использо-
ванием всех средств агитационной техники и всех ресурсов го-
сударства, с постановкой методов агитпропаганды на научных 
основаниях», подчеркивается в тезисах к X съезду партии,33. 

Попытки определить содержание понятия «агитация» дела-
лись в 1920-х гг.: «Большевистская агитация – это распростране-
ние большевистских идей среди широкого круга лиц, это выясне-
ние перед широкими массами рабочих и крестьян задач борьбы и 
работы большевистской партии, это работа по идейному сплоче-
нию трудящихся для революционной работы и социалистическо-
го строительства»,34. Но под распространением большевистских 
идей чаще понималась пропаганда марксизма, а не агитация.

Вот как определено понятие «агитация» в Большой совет-
ской энциклопедии 1920-х гг. выпуска и в ее третьем издании 
в 1970-х гг. В обоих вариантах определения акцент делался на 
побуждении масс к «активной» поддержке политики советской 
власти (см. табл. 1).

Таблица 1

Большая советская 
энциклопедия. 1926–1930 гг.

Большая советская 
энциклопедия. 3-е изд. 

1970–1978 гг.
Агитация есть воздействие на 
сознание и настроение масс для 
того, чтобы привлечь их на сторо-
ну определенных общественно-
политических идей и обеспечить 
активную поддержку этих идей35.

Агитация – одно из средств поли-
тического воздействия на массы, 
оружие борьбы классов и их пар-
тий. Агитация выражается в рас-
пространении какой-либо идеи 
или лозунга, побуждающих мас-
сы к активному действию36.
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Судя по отчетам Агитпропа и других отделов ЦК ВКП(б), а 
также по публикациям печати 1920-х гг., под агитацией понима-
лось разъяснение текущих мероприятий советской власти и акту-
альных политических лозунгов. В резолюции XII съезда РКП(б) 
(1923 г.) «По вопросам пропаганды, печати и агитации» подчер-
кивалось, что агитация «остается могущественнейшим орудием 
<…> освещения <…> политических и экономических меропри-
ятий советской власти». Ее осуществляют как путем «соответ-
ствующей постановки печати, так и посредством всевозможных 
форм устной агитации»,37. Съездом ставилась задача разработать 
и осуществить меры для перехода от митинговой агитации к про-
паганде. Кроме того, в партийных документах отмечается, что «за 
счет агитации расширяется сфера пропаганды. Агитация и про-
паганда в настоящий момент тесно переплетены друг с другом»38.

В таблице 2 представлены определения понятия «пропаганда».

Таблица 2

Большая советская 
энциклопедия. 1926–1930 гг.

Большая советская 
энциклопедия. 3-е изд. 

1970–1978 гг.
Пропаганда – разъяснение, рас-
пространение определенных 
политических воззрений, идей, 
взглядов и знаний, орудие воспи-
тания масс39.

Пропаганда – распространение 
политических, философских, 
научных, художественных и др. 
взглядов и идей с целью их вне-
дрения в общественное сознание 
и активизации массовой практи-
ческой деятельности.
Политическая или идеологичес-
кая пропаганда – распростра-
нение взглядов, идей и теорий 
с целью формирования у масс 
определенного мировоззрения, 
представлений, отражающих ин-
тересы субъекта пропаганды и 
стимулирования соответствую-
щих им практических действий40.
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Таким образом, определение политической пропаганды до-
вольно точно отражает деятельность Агитпропа в довоенный 
период. Для тех, кто разрабатывал содержание идеологической 
работы ВКП(б), термин «пропаганда» обозначал формирование 
марксистского (или коммунистического) мировоззрения и ценно-
стей как глобальную цель: ведь употреблялось словосочетание 
«государственная пропаганда коммунизма»41. Важно отметить 
также, что задача формирования марксистского мировоззрения 
доминировала и в системе образования, которая выстраивалась 
советской властью в начале 1920-х гг.

Н. К. Крупская, опираясь на работы В. И. Ленина, опреде-
лила задачу агитации как «воспитание масс к революционному 
действию», а задачу пропаганды – как «воспитание масс к ре-
волюционному (марксистскому) миросозерцанию»42. Ее много-
численные работы разъясняют содержание производственной, 
антирелигиозной пропаганды для крестьян, женщин, молодежи 
и т. д. Привлекает внимание такой призыв: нужно строить ра-
боту «по пропаганде социализма не как отвлеченной теории, а 
как конкретного дела, обещающего подлинно новую жизнь мил-
лионам людей»43. Этот смысловой аспект – «новый сценарий 
жизни», новые возможности людей в социалистической стра-
не – партийно-советская печать активно развивала на протяжении 
всего довоенного периода. Социальные изменения происходили 
очень быстро: полная смена правящих элит, возникновение новой 
(советской) интеллигенции, индустриализация, коллективизация 
и т. д. У миллионов людей социальный статус радикально и бы-
стро изменился, поэтому для них сравнение, например, с положе-
нием народа в царской России имело конкретный личный смысл. 

В годы Гражданской войны идеологическая работа РКП(б) в 
основном заключалась в агитации. В 1922 г. Н. К. Крупская отме-
чает, что «пропаганда уже занимает сейчас первое место сравни-
тельно с агитацией»44. 

В конкретных исторических условиях большевикам нужно 
было не столько формулировать общие контуры коммунисти-
ческой идеологии, сколько стимулировать агитационную рабо-
ту местных партийных комитетов. Рассуждения Н. К. Крупской 
о содержании пропаганды часто переходят в план конкретных 
агитационных мероприятий по основным пропагандистским на-
правлениям. Подобным образом были построены и резолюции 
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ЦК партии. Поэтому в деятельности партийных агитаторов и 
партийной печати различия между агитацией и пропагандой ча-
сто не видны. Привычными были слова «агитпропаганда», «агит-
пропработник», «агитпропотдел». Однако анализ содержания 
партийно-советской печати (особенно центральной) показывает, 
что основные тематические направления, связанные с формиро-
ванием мировоззрения (т. е. пропаганда коммунистической идео-
логии), развиваются последовательно на протяжении всего до-
военного периода, тогда как сиюминутные агитационные задачи 
постоянно меняются при сохранении позитивной оценки дейст-
вий советского правительства и партийных органов. 

Вопросы содержания агитационной работы часто обсужда-
лись на страницах журналов Агитпропа, так как требовалось на-
ладить ее в местных партийных комитетах45. Кроме того, и Агит-
проп, и другие отделы ЦК (Женотдел, по работе с крестьянами и 
др.) ежемесячно отчитывались о том, как обстоят дела в провин-
ции: сколько агитаторов подготовлено, сколько встреч и митингов 
проведено, сколько политшкол открыто и т.д. За красивой фразой, 
что надо темой «для агитации сделать конкретные нужды народ-
ных масс, идти всегда в ногу с самой жизнью, быть эхом, дающим 
отзвук на каждый звук»46, стояла необходимость объяснять, по-
чему в стране голод, эпидемии, разрушена экономика и т. д. Как 
правило, трудности объяснялись «наследием царя и буржуев», 
зато советское правительство принимало меры по защите интере-
сов народа – именно так была реализована задача агитировать «не 
словами только, но и делом, главным образом делом»47.

Резолюции о конкретных задачах агитации и пропаганды 
принимали практически все съезды партии в 1920-х гг., выпускал-
ся журнал «Вопросы агитации и пропаганды». Он должен был 
«объединять и централизовать агитационно-пропагандистскую 
работу Республики, осуществлять идейно-политическое руко-
водство ею, разрабатывать и систематизировать основы и методы 
агитации и пропаганды»48. Подобные задачи ставились и перед 
другими журналами, выпускаемыми ЦК партии для координа-
ции работы партийного аппарата в целом и его идеологического 
сегмента: «Известия ЦК РКП(б)» (1919–1923 гг.), «Большевик» 
(1924–1941 гг. и далее), «В помощь партийной учебе» (1926–
1933 гг.), «Большевистская печать» (1933–1941 гг.) и др. Никаких 
попыток скрывать агитационно-пропагандистскую работу пар-



80

История отечественных СМИ.
Научный журнал. 2017. № 1 [3]

тийного аппарата в 1920-е гг. не делалось, наоборот, все аспекты 
этой работы активно обсуждались в журналах, выпускаемых от-
делом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б)49, а также в аналогич-
ных журналах республиканских и губернских подотделов печати. 
Слово «пропаганда» в это время часто встречалось в печати в по-
зитивном или нейтральном контексте, тогда как в послевоенный 
период эта сфера деятельности ЦК партии постепенно приобре-
тет лицемерно-закрытый характер. 

Монополия партии большевиков на СМИ была одним из 
основополагающих элементов советской тоталитарной системы. 
Этот аспект подчеркивают многие исследователи тоталитарного 
строя: «начало коммунистическому режиму положил не захват в 
общественную (государственную) пользу средств производства, 
а захват средств массовой информации»50. Такая модель приво-
дит к тому, что сокращаются «количество, объем и интенсивность 
коммуникационных связей <…>, сокращается количество “нека-
нонических” текстов, циркулирующих в сфере коммуникации»51. 

После Гражданской войны изменился социальный состав 
потенциальной аудитории прессы: элита, наиболее образованная 
часть общества, оказалась уничтожена или эмигрировала. 

Аудиторию партийно-советской прессы составляли в первую 
очередь рабочие и крестьяне, неграмотные или малограмотные 
люди. Это основная их характеристика, как создающая трудно-
сти для большевиков, так и облегчающая им задачу насаждения 
коммунистической идеологии. Интересы грамотной аудитории не 
учитывались, наоборот – в русле классовой борьбы она маркиро-
валась как «бывшие», «эксплуататоры», «буржуи» и т. д. Всяче-
ски подчеркивался особый, новый характер печати, противопо-
ложный дореволюционному. «Новая печать» позиционировалась 
как печать рабочих и крестьян, представляющая интересы бед-
ных слоев населения. «Старая», дореволюционная, – как печать 
богатых, несущая все пороки прежнего строя: продажность, пого-
ню за доходами, защиту интересов дворян и капиталистов и т. д. 

В январе 1922 г., с переходом к нэпу, был принят декрет 
«О переводе всех органов периодической печати на начала хозяй-
ственного расчета»52. В резолюции XI съезда РКП(б) «О печати 
и пропаганде» был дан анализ сложившейся ситуации, которая 
получила название «кризиса печати». Количество периодических 
изданий резко уменьшилось, в основном за счет губернских и 
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уездных газет. Съезд констатировал, что рост капиталистических 
отношений ведет к опасному усилению буржуазного влияния на 
массы, поэтому нужно оказать печати помощь (деньгами и бума-
гой) и наладить систему ее распространения,53. 

В изданиях отдела агитации и пропаганды ЦК РКП(б)54 ак-
тивно обсуждалось положение печати в период кризиса. На по-
вестку дня встал вопрос о тяжелом финансовом положении перио-
дических изданий, в первую очередь газет55. Бюджет редакций, 
независимо от их статуса, был дефицитным. Росла задолженность 
типографиям, накапливались долги по зарплате. Часть дефицита 
покрывали исполкомы, часть – парткомы, заинтересованные в 
выходе издания ведомства. «Субсидия», т. е. дотация, покрывала 
четверть дефицита местной печати, а этого недостаточно, гово-
рится в одной из публикаций56. Ставились задачи удешевить пе-
чать газет и журналов и их доставку, добиться роста тиражей и 
розничной подписки57. 

В структуре доходов газет (они считались наиболее важны-
ми с точки зрения агитационно-пропагандистского воздействия) 
в годы нэпа подписка давала львиную долю дохода (в местной 
печати – до 100%). Доходы от розничной продажи (в дореволю-
ционной России дававшие более половины дохода) были ощути-
мы только у некоторых столичных газет («Правда», «Известия», 
«Беднота» – 31–37%). От рекламных объявлений получали дохо-
ды также «Правда» (31%) и «Известия» (40%), а остальные изда-
ния – в незначительной степени. «В главной массе наша печать 
дефицитна, причем дефицит достигает больших размеров»58, – 
этот вывод относится к 1924 г.

В 1924–1925 гг. 95% ассигнований на печать шли из общесо-
юзного бюджета, в 1926–1927 гг. уже 58% – из республиканских 
и местных бюджетов. В 1928–1929 гг. планировалось все 100% 
субсидий выделять местной печати из региональных бюджетов. 
Ведомственная печать была перестроена в 1924–1926 гг. и часть 
изданий сокращена. При этом бюджетные деньги выделялись и 
на переоборудование типографий59. 

В период нэпа начала создаваться система распростране-
ния прессы60. Причем в 1920–1930-х гг. она была ориентирова-
на на коллективную (или ведомственную) подписку: партийные 
комитеты, наркоматы и ведомства, фабрики и заводы, позднее и 
колхозы «по разнарядке», лимитировано получали определенное 
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количество изданий. Половина и более тиража центральных газет 
распространялась по лимиту, причем где-то искусственно созда-
вался дефицит, а где-то – излишек тиража. Только в 1936 г. ста-
вится задача расширять индивидуальную подписку и розничную 
торговлю периодикой,61. «Распределение» периодики позволяло 
не считаться с запросами аудитории, преследуя агитационно-
пропагандистские цели и используя печать как средство мани-
пуляции общественным мнением. Именно поэтому нужно очень 
осторожно оценивать рост тиражей партийно-советских изданий: 
он практически не связан с выбором аудитории.

В 1927 г. журнал «Красная печать» опубликовал ответы 16 
редакторов на анкету «Редактор или хозяйственник?»62. Предлага-
лось разделить хозяйственные и политические функции редактора. 
Признавая важность самоокупаемости газеты или журнала и повы-
шения тиражей, доминирующей функцией редактора партийные 
органы считают политическое руководство. Проблема дефицита 
бюджета печати потеряла свою остроту к концу 1920-х гг. Но этот 
период показал, что пропагандистская партийная пресса не может 
быть самоокупаемой даже при отсутствии реальной конкуренции. 

Нужно иметь в виду и специфический подход к печати, в 
первую очередь как к политически выверенному материалу для 
партийных агитаторов. В 1920-е гг. на первом месте в ряду задач 
Агитпропа стояла устная агитация и пропаганда. В резолюции 
XIII съезда «Об агитпропработе» (1924 г.) в связи с выдвинутой 
задачей усиления массовой пропаганды названы такие ее формы: 
рабочий клуб, красный уголок, изба-читальня. Печать здесь не 
названа63. В этом проявилась особенность довоенного периода, 
когда буквально в каждом партийном документе или публикации 
об агитации и пропаганде упоминается (или имеется в виду), что 
аудитория неграмотна. Борьба с неграмотностью, развернувшая-
ся в 1920–1930-х гг., была в значительной степени объединена с 
так называемым политическим просвещением. Именно поэтому 
печать стоит для партийного идеологического аппарата на втором 
месте после устной агитации и пропаганды.

В резолюции XII съезда РКП(б) (1923 г.) «По вопросам про-
паганды, печати и агитации» констатировано значительное каче-
ственное улучшение периодической печати и заметный рост ее 
тиражей. Ставится задача провести дифференциацию газет, рас-
пределить между ними сферы деятельности, чтобы каждая газета 
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ориентировалась по преимуществу на определенный слой чита-
телей, особое внимание уделялось газетам для крестьян. Прева-
лировал классовый подход к определению целевой аудитории: 
рабочие, крестьяне, батраки и т. д.64 В этом документе ставятся 
противоречивые задачи: развивать дифференциацию прессы, 
внедрять в ней хозрасчет, а также говорится о необходимости 
«финансовой помощи» со стороны государства. Объясняются 
такие противоречия экономическими трудностями этого перио-
да, с одной стороны, и уже сформированными задачами пропа-
гандистского сопровождения грядущей модернизации, с другой. 
В период нэпа обострились и классовые противоречия, поэто-
му требовалось смягчить идеологические расхождения между 
лозунгами Гражданской войны и некоторым «отступлением» к 
частному предпринимательству и торговле, особенно в деревне. 
Такую многоплановость характеристик этого периода нужно обя-
зательно учитывать при анализе системы СМИ.

При всех сложностях периода нэпа именно в начале 
1920-х гг. началось формирование системы партийно-советских 
СМИ, соответствовавшей задачам строительства социализма, а 
также воспитания «нового человека» коммунистического обще-
ства. Есть несколько подходов к классификации СМИ, составля-
ющих систему партийно-советской прессы. 

1. Классификация по критерию «издатель» показывает, какое 
место СМИ занимает в партийно-советской властной вертикали: 
центральные и местные (республиканские, краевые, областные, 
районные, городские, низовых партийных комитетов и т. д.). Это 
была вертикальная, соответствующая структуре органов власти 
система, в которой определенные типы печати соответствовали 
определенному «этажу» этой власти. 

СМИ советского периода потому и назывались партийно-со-
ветскими, что их создавали, финансировали (при всех экспери-
ментах и трудностях периода нэпа) и руководили ими партийные 
и советские (т. е. советов) органы власти. Каждому «этажу» этой 
печати соответствовали определенная аудитория и специфичес-
кие задачи. По такому же вертикальному принципу были постро-
ены комсомольская, пионерская, женская печать.

2. Классификация по функциям, которые выполняли СМИ: 
«руководящие» (инструкторские) и так называемые «массовые», 
популярные (направленные на массовую аудиторию или ее часть).
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Когда РСДРП (б) была нелегальной партией, в решениях съе-
здов ставилась задача создать центральный орган партии – газе-
ту для профессиональных революционеров и убежденных марк-
систов, а также массовую популярную газету для агитационной 
работы с неподготовленной широкой аудиторией. После 1917 г. 
большевики воспроизводят эти типы изданий, поскольку в новых 
исторических условиях они тоже были востребованы, пусть и с 
несколько иными целями.

Задачей руководящего (или инструкторского) издания была 
помощь центральному аппарату партии в руководстве работой 
всей вертикали партийных и государственных органов. Функция 
руководящих изданий в первую очередь организационная. Они 
доводили до местных партийных комитетов решения централь-
ных партийных органов, публиковали отчеты о совещаниях и ре-
золюции отделов ЦК, критические замечания и подробный ана-
лиз работы местных партийных комитетов. Потребность в таких 
изданиях в период строительства вертикали органов власти была 
острой. Чем больше совершенствовалась машина государствен-
ной власти, тем меньше оставалось руководящих изданий, тем 
менее заметную роль они играли в процессе управления, так как 
были налажены другие формы коммуникации между централь-
ным и местными аппаратами власти.

Тип руководящего журнала представляли издания отдела 
агитации и пропаганды ЦК партии: например, газета, а позже 
журнал «Известия ЦК РКП(б)», выходил по решению VIII съезда 
РКП(б) в 1919–1923 гг. тиражом 20–40 тыс. экз. Продолжитель-
ное время выпускались журналы «Большевик» (1924–1941 гг. и 
далее), «Партийное строительство» (1929–1941 гг.), «В помощь 
партийной учебе» (1926–1933 гг.) и др. Отделы агитации и про-
паганды местных партийных комитетов выпускали свои руково-
дящие издания: например, в 1927 г. МК ВКП(б) издавал журнал 
«Пропагандист» тиражом 5–10 тыс. экз.

Термин «массовое издание», по всей видимости, происходит 
от широко употребляемого в партийной среде слова «масса» (или 
«массы»), т. е. народ. В. И. Ленин неоднократно употреблял это 
слово именно в таком смысле: «героизм трудящихся масс»65.

Когда в партийных документах речь идет о «массовой агита-
ции и пропаганде», «массовой литературе», «массовой политуче-
бе» и т. д., имеется в виду работа партийных органов с рядовыми 
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коммунистами или непартийным населением. Не случайно чаще 
всего употребляли связку «массовая-популярная» газета, книга 
и т. д., имея в виду задачу популярно объяснять неподготовлен-
ной аудитории политику большевиков или содержание марксист-
ской идеологии. «Массовой» могла быть и крестьянская газета, и 
пресса для женщин. В послевоенный период под характеристи-
кой «массовое издание» стали подразумевать его большой тираж, 
популярность у аудитории. Именно в этом смысле «Правду» час-
то называли массовой, ее тиражи все время росли, хотя содержа-
ние не становилось более популярным. 

Вопросы содержания популярной, массовой печати актив-
но обсуждались на страницах руководящей прессы в 1920-е гг.66 

«Думай о читателе», – пишет М. Грандов в статье о «массовой 
газете», – «крестьянин ли он или рабочий, чистый ли пролетарий, 
или еще имеющий крепкие связи с деревней»67. Знание особенно-
стей аудитории должно определять выбор средств журналистами: 
«только сквозь призму местного, знакомого читателю <…> факта 
можно удачнее всего протолкнуть идею: голое, абстрактное рас-
суждение весьма туго воспринимается читателем-массовиком68, 
оно легко впитывается интеллигентом, у которого иной метод 
мышления»69. Дается совет: «разговаривай, как с равным»70, ува-
жай читателя, хотя представляется, что он противоречит задаче 
«протолкнуть идею».

3. Классификация СМИ по характеристике содержания, по 
тематике: издания общественно-политические, военные, литера-
турные, сатирические, женские, детские, научно-популярные и т. д. 

4. Классификация по объему и/или периодичности выпуска. 
В 1931 г. в журнале «Журналист» дается подобная классифика-
ция журналов. Их подразделяют по объему (тонкие/толстые – не 
определяя объем), по периодичности (ежемесячные, ежедекад-
ные, еженедельные). «Тонкие» журналы подразделяются по со-
держанию на иллюстрированные, литературно-бытовые (или и то 
и другое вместе), сатирические, научно-популярные и техниче-
ские, зрелищные, детские. Такая классификация довольно пута-
ная и нелогичная, так как периодичность и объем издания никак 
не определяют его содержания, это вторичные, подчиненные ти-
пологические признаки.

В зависимости от задач конкретного исследования возмож-
ны различные подходы к классификации СМИ советского перио-
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да. Следует только подчеркнуть, что импульсом к созданию того 
или иного СМИ была все-таки та задача, которая ставилась перед 
редакцией партийными или советскими органами: агитационно-
пропагандистская, образовательная или иная. Рассматривать лю-
бое издание этого периода вне связи с системой партийной про-
паганды в принципе было бы неверно, идет ли речь о пионерской 
стенгазете или журнале для домохозяек. Что касается частных 
изданий в период нэпа, то при централизованном нормирова-
нии бумаги их содержание и длительность существования также 
находились в прямой зависимости от того, насколько они могли 
конкурировать с изданиями партийно-советскими.

Нужно рассмотреть особые требования к журналисту и его 
статус в системе партийно-советских СМИ в 1920–1930-е гг. Так 
называемый принцип партийности71, сформулированный В. И. Ле-
ниным в 1905 г. в статье «Партийная организация и партийная ли-
тература», был реализован после 1917 г. таким образом: «редакция 
фактически является одним из важнейших отделов партийного 
комитета»72. Тезис о периодических изданиях (в первую очередь 
газетах) «в системе партийного аппарата» расшифровывался так:

1. Связь с партийной организацией сверху (редактор – член 
парткома) и снизу (широкая коллегия партийных сотрудников).

2. Постоянное партийно-политическое руководство редак-
ции при ее широкой деловой автономии.

3. Организация «кадров партийных журналистов-профес-
сионалов, обволакиваемых широкими кругами активных партий-
но-советских работников»73.

В ходе изучения функционирования системы СМИ необхо-
димо учитывать неоднозначность, сложность довоенного перио-
да советской истории, на который приходятся модернизационные 
процессы и социальные реформы. Функции СМИ в этот пери-
од также неоднозначны: это как агитационно-пропагандистские 
функции, так и образовательная, педагогическая функции. Нужно 
отметить и то, что партийно-советская пресса была, при всех ее 
описанных выше качествах и недостатках, социально-ориентиро-
ванной. Хотя это не значит, что она отражала взгляды и потреб-
ности аудитории. Обсуждать подобные вопросы лучше всего на 
конкретных примерах из важнейших тематических направлений 
прессы довоенного периода. 
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(НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА «КОММУНИСТ»)

Данная статья посвящена рассмотрению и анализу материала 
В. Сорина «К вопросу о советской власти», напечатанного в № 4 жур-
нала «Коммунист». Так как это издание предназначалось для узкого 
круга партийных функционеров, рассмотрение обозначенных автором 
проблем позволяет увидеть процесс формирования органов власти с 
той стороны, с кот орой он никогда не был представлен в массовой 
прессе, т. е. с критической. 

Ключевые слова: новый аппарат власти, пресса, партийные 
журналы, критика власти.

The article is devoted to analysis of the article written by V. Sorin and 
published in “Kommunist” magazine. That media was intended for an inner 
circle of party members so why examine of problem’s posed by author could 
be useful for understanding the process of formation the authority from the 
critical  point of view.

Key words: authority, press, magazine, critic.

Период Гражданской войны (1917–1920 гг.) был сложен для 
молодого советского правительства и потому, что приходилось 
бороться за власть, и потому что одновременно с этим необходи-
мо было делать первые шаги в создании принципиально нового 
государства, его органов власти и социальных институтов. У пар-
тии большевиков был опыт организационной работы в условиях 
подполья, но он мало чем мог пригодиться в решении сложных 
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административных задач во время Гражданской войны. Этому 
периоду свойственны поиски такого способа построения власт-
ных институтов, который бы соответствовал ранее заявленным 
принципам новой власти, то есть базировался бы на ленинской 
концепции советов.

В Гражданскую войну на территории всей страны создава-
лось и учреждалось огромное количество новых органов влас-
ти, функции которых не были ясны, а сферы ответственности 
пересекались. Помимо сложностей с определением областей 
деятельности, ситуация усугублялась еще и наличием колоссаль-
ного кризиса не только управленческих, но и просто грамотных 
кадров с правильными идеологическими установками (то есть 
коммунистов). Комплекс проблем, связанных с острой нехваткой 
грамотного административного персонала, был одной из наибо-
лее актуальных тем в прессе времен Гражданской войны, причем 
очень большое внимание этому вопросу уделяли именно печат-
ные органы Центрального комитета РКП(б). 

Партийная пресса, как, в принципе, и любая другая пресса 
в молодой республике, была слабо развита в тот период, остро 
ощущался недостаток не только кадров, но также технических 
мощностей и бумаги, плохо была налажена система распростра-
нения. Журнал экономической и общественно-политической на-
правленности «Коммунист», в котором была напечатана статья, 
являющаяся предметом исследования, издавался в 1918 г. Жур-
нал выходил по изложенным выше причинам нерегулярно, одна-
ко позиционировался как еженедельный орган московского об-
ластного бюро РКП(б). В состав редакционной коллегии входили 
Н. Бухарин, В. Смирнов, К. Радек и В. Оболенский.

Журнал, очевидно, предназначался для узкого партийного 
круга, манера подачи материала предполагала образованного и 
сведущего в вопросах внутренней политики читателя, язык из-
дания также свидетельствовал о том, что аудиторию журнала 
составляет весьма ограниченное количество людей. Ни в одном 
номере «Коммуниста» не удалось найти данные о тиражах изда-
ния, но, понимая некоторые особенности исторического перио-
да, вполне можно заключить, что они были крайне невелики и 
журнал абсолютно точно не мог считаться массовым, да и задачи 
сделать его таковым не стояло. Понимая, что дискуссии в пар-
тийной прессе не предназначены для массовой аудитории, надо 
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обозначить, что разговор о власти на страницах издания ведется 
исключительно в контексте разработки методов строительства го-
сударства, и не преследует цели формирования его образа в прес-
се и впоследствии в массах. То есть надо отметить, что тот образ 
власти, который формируется на страницах партийных изданий, 
предназначенных для узкого круга функционеров, не соответст-
вует тому образу «народной», «рабоче-крестьянской» власти, ко-
торый одновременно создается на страницах массовой прессы.

Взгляд авторов именно этого журнала нам ценен в первую 
очередь потому, что в центральных партийных изданиях в тот пе-
риод работали не просто журналисты, а политики, специалисты 
по историческим, социологическим, экономическим вопросам, 
которые, безусловно, понимали причины происхождения про-
блем, современное положение дел и возможные пути решения 
накопившегося ряда затруднений, связанных с формированием 
нового аппарата власти как в центре, так и на местах, и организа-
ции его функционирования.  

Статья «К вопросу о советской власти» была напечатана в 
№ 4 журнала «Коммунист» и содержит развернутый ответ на 
вопрос «Из кого составилась эта обширная армия советских ра-
ботников, ринувшаяся в различные комиссариаты и комиссии, ве-
домства и отделы, бюро и комитеты?»1. Автор рассматриваемой 
статьи – историк Владимир Сорин – был в 1918 г. председателем 
Ревтрибунала, одним из лидеров т. н. «левых коммунистов»2 и 
видным партийным деятелем. В предисловии к детальному раз-
бору всех типов новой советской бюрократии автор обрисовывает 
проблему: «Октябрьская революция, разрушив старый государ-
ственный аппарат и отстранив обслуживавших его чиновников, 
поставила рабочий класс перед необходимостью создать новую 
государственную машину, приспособленную к изменившемуся 
общественному строю»3. В первую группу советских работни-
ков автор выделяет партийцев со стажем, которые составляют 
основной костяк нового административного ресурса. Но в этой 
группе, которая должна быть ударной и передовой, автор видит 
недостаток, способный превратить авангард в группу регресса: 
«[…] однако, если мы хотим быть трезвыми реалистами, нам 
придется признать, что лишь незначительная часть их является 
настолько активной и неутомимой, чтобы думать о дальнейшем 
развитии революции, об ее продвижении; большинство же пар-
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тийцев, уставших от многолетних эмигрантских скитаний, от 
изнурительной подпольной работы, от полной опасностей жизни 
революционера – теперь, после победы пролетариата, стремятся 
к тихой и мирной работе по строительству социализма: эта груп-
па склонна рассматривать свое пребывание в советских органи-
зациях как естественное завершение и увенчание своей тяжкой 
предварительной работы, и невольно начинает относиться с вра-
ждебностью и скрытой боязнью ко всяким крайним мерам, могу-
щим нарушить добытое с таким трудом спокойствие»4. 

Далее автор выделяет вторую группу новых советских ра-
ботников, которые получили возможность как-то реализовать 
себя в управлении только по причине серьезного кадрового кри-
зиса. Дело в том, что принцип партийности5 лишил возможно-
сти использовать на административных постах людей, имеющие 
опыт управленческой работы при монархическом строе или во 
время правления Временного правительства, и, таким образом, 
по причине острой нехватки рабочих рук в новые советские ор-
ганы власти были приняты на работу люди, весьма относительно 
удовлетворяющие даже минимальным требованиям. Как пишет 
Сорин, «в советские организации пошел работать также  тот по-
луинтеллигентный, не очень богатый знаниями слой, которому 
не было ходу при старом режиме, теперь же, благодаря саботажу 
хорошо обученного технического персонала, всякий, кто обладал 
кое-какими познаниями или даже просто знал счет и грамоту, ста-
новился ценным и нужным человеком, за которого хватались обе-
ими руками»6. Автор называет этих людей «полуинтеллигенты», 
и поясняет, что в основном это бывшие конторщики, служащие, 
мелкие чиновники, писари, «не могшие и думать о какой-нибудь 
«карьере» при старом режиме»7. Они, «[…]благодаря октябрь-
ской революции, вызвавшей огромный спрос на всякого рода 
техников и специалистов, «выбились в люди»8, и теперь так же, 
как и партийные деятели со стажем, зачастую апатичны, инертны 
и совершенно не склонны к активным действиям.  По мнению 
В. Сорина «[…] они, в целом и общем (мы не говорим об отдель-
ных «идейных» людях или даже группках), разумеется, заинте-
ресованы в сохранении своего привилегированного положения, 
а это положение действительно привилегированно: известный 
«вес» и почет в глазах людей своего круга, приличное жалованье, 
большая обеспеченность продовольствием, множество мелких 
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льгот и преимуществ – все это заставляет среднего советского ра-
ботника дорожить своим местом и отнюдь не располагать к рево-
люционному дерзанию»9.

Но самой опасной являются представители третьей группы, 
в которую автор объединил «[…] ту беспардонную публику, ко-
торая готова служить кому угодно и при каком угодно строе, и 
теперь без всякой внутренней борьбы «примазалась» к советской 
власти»10. В ту же группу автор добавляет «множество всякого 
рода техников и специалистов, которые, безусловно, не сочувст-
вуют власти Советов и пошли к ним на службу лишь за большие 
деньги, благо молодой республике так нужны люди»11, то есть 
всех тех, кто смотрит на новый режим лишь с точки зрения извле-
чения индивидуальных выгод, и готов подстроиться под повест-
ку дня, «продавая» себя новой власти. Эти люди – максимально 
вредны молодой республике, считает автор, так как действуют на 
нее разлагающе изнутри. Они политически нестабильны, идео-
логически ненадежны и при ухудшении условий труда без про-
медления покинут рабочее место, не задумываясь о нанесенном 
ущербе. Контрреволюционные по своей природе, эти советские 
работники скрывают под маской свою буржуазную сущность и 
пребывают в относительном мире с новым строем лишь до тех 
пор, пока они востребованы в новой системе.  «Эта группа, – под-
черкивает автор, – является, пожалуй, самой реакционной: только 
поиски заработка (а нередко и стремление к наживе) заставляют 
членов этой группы отдавать свои знания и опыт рабочему клас-
су; их пугает самое существование Советов, и они готовы при-
мириться с ними только в том случае, если Советы переродят-
ся, приспособятся к обывателю, будут приемлемы для широких 
слоев буржуазной демократии; так как руководящие круги с этой 
группой считаются, ценят ее, дорожат ею, то она имеет возмож-
ность оказывать давление изнутри на политику Советов в указан-
ном выше консервативном и даже реакционном направлении»12. 

В. Сорин в своей статье не просто детально обрисовал про-
блему, рассмотрев по отдельности самые популярные «типы» 
сотрудников новых органов власти, но и обозначил путь ее ре-
шения. По его мнению, ликвидировать разрыв между требуемым 
и реальным уровнями идеологического и профессионального 
соответствия новых кадров можно исключительно путем всесто-
роннего просвещения административного ресурса молодого госу-
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дарства. Только достаточный уровень политической грамотности 
может обеспечить страну достойными кадрами в управленческом 
секторе – считал автор, который, кстати, через два года возглавит 
отдел агитации и пропаганды Московского горкома партии. Надо 
признать, предлагаемый вариант выхода из кадрового кризиса 
достаточно очевиден – образованные в апреле и ноябре 1920 г. 
Агитационно-пропагандистский отдел ЦК и Главный политико-
просветительный комитет Наркомпроса РСФСР (Главполитпрос-
вет) были призваны комплексно решить задачу внедрения поли-
тического просвещения на всех уровнях.

Очевидно, что у партии, которая имела до октября 1917 г. 
исключительно опыт подпольной работы, был очень ограничен-
ный кадровый ресурс, и это серьезно препятствовало организа-
ции работы новых органов власти. Кроме того, надо понимать, 
что для мирного строительства требовались совсем не те умения 
и знания, которыми обладали вчерашние подпольщики, и необхо-
димо было срочно определяться с методами работы и изыскивать 
способы быстрой массовой подготовки обладающих необходи-
мым набором компетенций сотрудников новых институтов влас-
ти. Однако принцип партийности, главенства коммунистических 
убеждений над конкретными знаниями и умениями, заставлял 
большевиков как в строительстве государства, так и в создании 
новой, советской прессы, категорически отказаться от использо-
вания «старых» кадров. Если в военной или  технической сфере 
их знания были нужны13, то в сферах, связанных с идеологией 
и государственной властью, их использование было невозможно. 

Дискуссия о партийных и советских административных ка-
драх была актуальна в прессе не только на протяжении Граждан-
ской войны, но и в последующие годы. Критика новых органов 
власти и организации их деятельности регулярно появлялась на 
страницах таких партийных изданий, как «Еженедельник «Прав-
ды»14, «Коммунист»15 и др. Новое правительство находилось в 
поиске способа создания управленческого ресурса, обладающего 
необходимым минимумом подготовки, причем не только профес-
сиональной, но и идеологической. Помимо набора компетенций, 
представитель власти должен также быть носителем коммуни-
стического мировоззрения: программа, принятая в марте 1919 г. 
на VIII съезде партии обозначила «развитие самой широкой про-
паганды коммунистических идей и использование для этой цели 
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аппарата и средств государственной власти»16 как одну из цен-
тральных задач.
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СОВЕТСКАЯ И ЗАПАДНАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
А. ЗИНОВЬЕВА ПЕРИОДА ЭМИГРАЦИИ

 
Статья содержит анализ взглядов представителя «третьей 

волны» русской эмиграции А. А. Зиновьева на советскую и западную 
идеологию. Исследование идеологии современных ему обществ нашло 
отражение в публицистическом творчестве А. А. Зиновьева периода 
эмиграции. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
научного подхода к осмыслению идеологий СССР и Запада, поскольку 
в настоящее время мировые державы переживают идеологический 
кризис. Цель данной работы – изучить содержательные характе-
ристики и публицистические приемы, используемые А. А. Зиновьевым 
при описании мировоззренческих парадигм советского коммунизма и 
Запада. В качестве объекта исследования выбраны эссе, монографии, 
газетные и журнальные статьи, публицистические романы автора. 

Ключевые слова: идеология, А. А. Зиновьев, эмиграция, «третья 
волна», публицистика.

The article contains analisys of the views of the author of the “third 
wave” of Russian emigration A. Zinoviev to the Soviet and Western ideology. 
Study of ideology of contemporary societies is refl ected in the journalistic 
work of A. Zinoviev of the emigration period. The relevance of the study due 
to the need of the scientifi c approach to the comprehension of Soviet Union 
and the West ideologies because the world countries are currently going 
through an ideological crisis. The purpose of research is study the content 
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characteristics and journalistic techniques used by A. Zinoviev in the de-
scription of Soviet communism and Western philosophical paradigms. As an 
object of study were selected essays, monographs, newspaper and magazine 
articles, journalistic novels of the author.

Key words: ideology, A. Zinoviev, emigration, “third wave”, journalism. 

Ученый-логик, философ, писатель и публицист Александр 
Александрович Зиновьев был лишен ученых степеней и званий и 
выдворен за пределы родины в 1978 г. Он родился, вырос и жил 
в СССР, духовно формировался в советских философских учре-
ждениях, впитал в себя советский стиль жизни. Однако в услови-
ях идеократического государства А. А. Зиновьев сумел сохранить 
свободу духа и мысли, вел независимые исследования в областях, 
прямо смыкавшихся и находившихся под контролем официаль-
ной идеологии. Вне СССР А. А. Зиновьев продолжал увлеченно 
заниматься публицистикой, поскольку главный ее предмет – сов-
ременность – изучают многие социологические дисциплины. 

В период 21-летней эмиграции писатель, подкованный в сфе-
ре геополитики, обладавший поразительным политическим чутьем 
и мудростью, неоднократно прибегал к анализу идеологии совре-
менных ему обществ. В 1978 г. А. А. Зиновьев получил премию 
за лучшее европейское эссе по социологии, а в 1982 г. – престиж-
нейшую премию Токвиля. Его книга «Коммунизм как реальность» 
стала мировым бестселлером, «признанным учебником при изуче-
нии советской социальной системы»1. Об уровне его научных ра-
бот с восторгом отзывался гениальный литератор Эжен Ионеску: 
«Один из самых больших современных писателей с точки зрения 
чистой литературы, быть может, самый большой из всех»2

Тема идеологии проходит красной нитью через всю публици-
стику А. А. Зиновьева. Она принимает различные формы, как худо-
жественные, так и научные: эссе, монографии, газетные и журналь-
ные статьи, публицистические романы. В его публицистических 
книгах смешиваются все известные жанры и стили, философские 
размышления, логический и социологический анализ, анекдоты. 

Изучение и анализ роли идеологии в больших общественных 
системах, проводимые А. А. Зиновьевым, эволюционировали в 
течение эмигрантского периода его творчества. С первых дней 
эмиграции он разительно отличался от других представителей 
«третьей волны», которые, выехав за рубеж, заявляли о ненави-
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сти ко всему советскому. А. А. Зиновьев не считал себя диссиден-
том и «антисоветчиком», говоря лишь о намерении исследовать 
социалистическо-коммунистический строй. В ранних работах он 
приходил к следующему заключению о роли идеологии в СССР: 
Советский Союз – это «идеологическое» общество. В поздней пуб-
лицистике он утверждал, что ресурсы и усилия, направленные на 
идеологию в Союзе, в десять, если не в сто раз меньше того, что 
уходит на идеологию на Западе.

Множество научных и публицистических книг, художествен-
но-публицистических  произведений, статей в прессе А. А. Зино-
вьева затрагивают тему идеологии и ее роли в социальных кон-
цепциях Союза, США, Европы. Среди них – «Зияющие высоты», 
«Мы и Запад: Статьи, интервью, выступления», «Ни свободы, ни 
равенства, ни братства: Статьи, публицистические выступления и 
отрывки из выступлений в 1980–1981 гг.», «О социальном статусе 
марксизма», «Горбачевизм», «Исповедь отщепенца», «Постком-
мунистическая Россия: Публицистика, 1991–1995», «Распутье», 
Para Bellum, «Рука Москвы: Комедия о мирном существовании 
двух систем», «Русский эксперимент», «Светлое будущее» и дру-
гие. Все они были написаны в разное время, но неизменно ка-
сались исследования идеологизации разного уровня, сравнивали 
идеологию «свою» и «чужую». Сосредоточимся на нескольких 
наиболее концептуально-аналитических публицистических ра-
ботах А. А. Зиновьева периода эмиграции, на примере которых 
можно проследить эволюцию взглядов автора. 

А. А. Зиновьев неоднократно заявлял, что идеология не требу-
ет веры. Пока люди явно принимают ее, этого достаточно. Обще-
ственный конформизм, социальное принятие партийной линии яв-
ляется показателем принятия режима, легитимности правителей. 
Советская идеология, говорил А. А. Зиновьев в 1980 г., позволяет 
советским людям плохо вести себя по отношению друг к другу, 
не испытывая при этом чувства вины: «Весь аппарат морального 
образования и пропаганды нацелен на обучение людей жить в ат-
мосфере лицемерия, обмана, принуждения, подлости и коррупции, 
жить согласно законам коммунальности, которые сами ограничены 
средствами, разработанными все той же коммунальностью с целью 
своего собственного самосохранения»3.

Герой публицистического романа «Гомо советикус»  – «Я», 
«эмигрант». Вместе с другими эмигрантами он живет в пансионе 
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в «некотором западноевропейском городе. «Я» покинул Ибанск, 
уехал из Москвы, но все свое забрал с собой. Сюжет «Гомо сове-
тикуса» банален: возня вокруг штатных мест в институте и исто-
рия строительства сооружения, функция которого раскрывается 
на последней странице. Исследователь творчества автора М. Гел-
лер находит предшественников гомососа, социального типа, ис-
следованного А. А. Зиновьевым. В «Роковых яйцах» М. Булгакова 
описана ситуация, живо напоминающая сюжет «зиновьевиады»4.

Гомосос А. А. Зиновьева почти не отличается от обычного че-
ловека: он – гомо. Но суффикс сос гиперболизирует одни качества 
и ликвидирует другие, вносит третьи. В числе главных черт гомо-
соса – поразительная самоуверенность, безжалостное презрение к 
другим. Прежде всего – к Западу. «Социалистическая система – это 
один из законов, открытых автором «Гомо советикуса» – царство 
посредственностей, уничтожающих всякое проявление таланта. 
Поэтому особенно страдают во всех книгах А. А. Зиновьева его 
любимые герои – блестящие, талантливые люди», – констатиру-
ет М. Геллер5. Герой «Я» на голову выше всех гомососов, пред-
ставленных в книге А. А. Зиновьева. Прежде всего потому, что он 
осознает себя гомососом, особым типом человека, несмотря на не-
которые недочеты – представителем высшей породы, которой при-
надлежит будущее. «Я» предстает перед читателем гомососом-ин-
теллектуалом, ученым. Автор пишет: «Хуже всех приходится «Я»: 
его выбросила советская система, ему нет места в новой среде. Он 
страдает сильнее всех, ибо – он гений»6. 

М. Геллер сравнивает произведение «гомо советикус» с зер-
калом, поставленным А. А. Зиновьевым перед самим собой и 
перед всеми читателями: «Зеркало – предельно жестокое и бес-
пощадное по отношению к отображающемуся в нем гомососу»7.

В период до 1986 г. отношение А. А. Зиновьева к советскому 
коммунизму в основном отрицательное, а к Западу – в основном 
положительное. На следующем этапе, с 1987 по 1990 гг., который 
сам А. А. Зиновьев называет «периодом растерянности», он пи-
шет такие произведения, как «Para Bellum», «Рука Кремля». Под-
борка его статей, опубликованных в книге, вышедшей под назва-
нием «Горбачевизм», содержит рассуждения по поводу ключевых 
нововведений М. С. Горбачева, таких, как «перестройка», «сво-
бода слова», «гласность». Для А. А. Зиновьева в то время «глас-
ность»  – это образец того, как Советский Союз манипулирует 
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западной привычкой интерпретировать советские феномены с 
точки зрения Запада. Он утверждал, что «гласность» изначально 
служит для дезинформации Запада, чтобы заставить их поверить, 
что Советский Союз на самом деле реформирует свою политику 
в сторону прозрачности власти. Народ, который держат в неве-
дении, легче управляем. В 1987 г. вышло французское издание 
«Горбачевизма». С этого времени А. А. Зиновьев начал уверенно 
предсказывать провал реформ первого советского президента. 

Однако вскоре его нападки на идеологию социализма-комму-
низма сменились лояльными высказываниями. «Когда последст-
вия горбачевской политики «гласности» и «перестройки» начали 
подрывать основание старого строя, Зиновьев весьма обеспо-
коился будущим советского коммунизма, хотя он и был уверен, 
что тот выживет», – пишет исследователь М. Кирквуд8. Самые 
известные слова А. А. Зиновьева: «Целились в коммунизм. А по-
пали в Россию», – содержат явные ноты сожаления об утрачен-
ном советском прошлом9. В этот же период можно заметить яв-
ные изменения в отношении А. А. Зиновьева к Западу. По словам 
М. Кирквуда, во время переходного периода А. А. Зиновьев-фи-
лософ перемещается с позиции «антисоветской, прозападной, к 
позиции просоветской, антизападной»10. Ранняя критика разных 
аспектов жизни Запада, намеченная в публицистическом романе 
«Без иллюзий», развивается и расширяется к концу «переходного 
периода» в таких публикациях, как, например, «Я хочу рассказать 
вам о Западе»11. С этого момента А. А. Зиновьев посвящает себя 
изучению идеологии Запада в той же, если не в большей мере, 
чем анализу идеологии советского коммунизма.

Автор анализирует западную идеологию: «Западная идеоло-
гия, как и советская идеология, разрушает основы цивилизации, 
которые выстраивались в течение столетий и были предназначе-
ны для сдерживания стихийных сил человеческой социальной 
среды, что они и сделали»12. В интервью с Л. Н. Митрохиным 
А. А. Зиновьев делится собственным видением концепции за-
падного общества: «… все известные мне концепции и теории 
западного общества оказались также далекими от реальности за-
падных стран – как сочинения советских авторов – от советской 
реальности… Думаю, причина не в каких-то частных упущениях 
и ошибках, а в непонимании самой специфики социальных ис-
следований»13.
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В постсоветский период эмигрантского творчества А. А. Зи-
новьева (1991–1995 гг.) фокус его анализа еще больше смещается 
с Востока на Запад. Исследователь М. Кирквуд пишет: «До конца 
своей жизни он будет вести идеологическую войну с Западом, вы-
пуская бесконечное количество книг, статей и интервью, развива-
ющих и повторяющих следующие идеи: Советский Союз предало 
собственное руководство; Запад выиграл в «холодной войне»; За-
пад намеревается и всегда намеревался колонизировать Россию и 
уничтожить ее как мировую державу, удалить ее со «сцены исто-
рии»; Запад намеревается колонизировать планету  в своих соб-
ственных интересах; западная идеология загрязняет планету бес-
конечным потоком интеллектуального «фаст фуда», созданного, 
чтобы оглупить население до такого уровня, что интеллектуальное 
сопротивление станет невозможным»14.

Публицистическая книга «Запад» содержит полное осмыс-
ление А. А. Зиновьевым зарубежной идеологии. На обложке 
первого издания была помещена карикатура самого автора, изо-
бражающая Статую Свободы, правая рука которой показывает 
русскую версию «привета двумя пальцами». Подзаголовок кни-
ги – «Феномен западнизма»  – указывает на идеологическую 
окраску произведения. М. Кирквуд полагает, что в этот период 
А. А. Зиновьев ведет «кампанию «воинствующей социологии», 
напоминающей о «воинствующем атеизме», превалировавшем в 
бывшем Советском Союзе»15.

«Западнизм» и «западоиды» получают в книге явно отри-
цательную коннотацию. А. А. Зиновьев пишет об особенностях 
идеологии в коммунистической системе и на Западе, выделяя раз-
личные ее роли и функции в обоих типах обществ. Автор утвер-
ждает, что «западоиды» с осторожностью относятся к термину 
«идеология», предпочитая его использовать в основном в связи с 
прилагательными вроде «коммунистическая», «национал-социа-
листическая», «фашистская» и т. д.

Публицист демонстрирует важное наблюдение. Отсутствие 
государственной идеологии и государственного идеологического 
аппарата на Западе не означает отсутствие других способов обес-
печить идеологическую промывку мозгов населения: «…даже 
в вульгарной газетной пропаганде редко можно было встретить 
такие восторженные дифирамбы частной собственности, капита-
лизму и прочим атрибутам западнизма, как в претендующих на 
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высшую научность книгах Хайека, Поппера и других представи-
телей идеологической элиты Запада»16.

А. А. Зиновьев доказывает, что западоидная идеология не 
была феноменом навязывания «сверху», но продуктом процес-
са, длившегося многие десятилетия и, возможно, даже столетия. 
Идеология на Западе «растворена и вкраплена в науку, искусст-
во, журналистику и религию»17. С присущим ученому аналити-
ческим подходом А. А. Зиновьев выделяет уровни идеологии и 
обозначает механизмы их воздействия: «Идеологическая обра-
ботка населения западных стран вообще построена не как прину-
дительная обязанность и дополнительная нагрузка, а как развле-
чение и полезная для потребителей идеологии деятельность»18.

Другая публицистическая книга философа-эмигранта 
«Русский эксперимент» была опубликована в том же году, что 
и «Запад». В жанре «социологического романа» А. А. Зиновьев 
представляет вниманию читателей картины подъема и падения 
советского коммунизма. В этом произведении ощущается тоска 
по национальной идее: «Эпоха, когда умами и чувствами россиян 
владели идеи глобального и эпохального масштаба, безвозвратно 
ушла в прошлое»19. Авторитетные интеллектуалы Запада подчер-
кивали высокий профессионализм работ А. А. Зиновьева, широ-
ких по своей тематике: логика, методология, социология, лите-
ратура, публицистика. Публицистические произведения периода 
эмиграции автора объединяет научный подход к анализу идео-
логии СССР и Запада и эмоциональность  человека, болеющего 
проблемами своей родины.
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ЖУРНАЛИСТ А. ВЕТЛУГИН 
И ЕГО «ПУТАНАЯ БИОГРАФИЯ»*

В 2017 г. исполняется 120 лет со дня рождения одного из самых 
ярких представителей русской эмиграции первой волны, оказавшего, 
как считают исследователи, значительное влияние на общественное 
мнение Русского зарубежья в 1920-х годах. В историю эмигрантской 
журналистики и литературы он вошел под именем А. Ветлугин, 
в действительности же его звали В. И. Рындзюн (1897–1953). 
Цель данной статьи – дать краткий очерк жизни этого человека: 
наряду с его печатным наследием, она представляет большой 
исследовательский интерес. В работе подвергается критике ряд 
недостаточно убедительных (как считает автор) суждений о 
Ветлугине и уточняются некоторые факты его, по выражению поэта-
сатирика Дон-Аминадо, «путаной биографии».

Ключевые слова: А. Ветлугин, В. И. Рындзюн, великая русская 
революция, Гражданская война, Русское зарубежье.

2017 marks 120 years since the birth of one of the brightest representa-
tives of the Russian emigration of the fi rst wave. The researchers believe that 
he had a great infl uence on the public opinion of Russian Abroad in the 1920s. 
He entered the history of the emigrant journalism and literature under the name 
of A. Vetluguin. His real name was V.I. Ryndziun (1897–1953). This article 
gives a brief sketch of his life: it is interesting not less than his literary heritage. 
The author criticizes some statements about Vetluguin which he considers as 
unconvincing. The author also clarifi es some of the facts of Vetluguin`s “con-
fusing biography” (as the poet-satirist Don-Aminado calls it in his memoirs).

* За помощь и дельные советы автор статьи благодарит сотрудников Цен-
трального исторического архива Москвы (ЦИАМ), Российской государствен-
ной библиотеки, Библиотеки Дома русского зарубежья имени А. Солженицына, 
а также лично Н. А. Мартынову (Москва).
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В одной из передач цикла «Исторические путешествия 
Ивана Толстого», вышедшей в эфир на канале «Культура» летом 
2016 г., этот человек был охарактеризован как «самая загадочная 
фигура русской эмиграции»1. Но своим современникам, судя по 
их переписке и мемуарам, он таковым вовсе не казался. Независи-
мо от политических убеждений и моральных устоев, словно сго-
ворившись, они видели в нем лишь «авантюриста Гражданской 
войны», «веселого молодого человека»2, «хлесткого, циничного 
литератора»3, обладавшего умением обо всем писать «бойко, без-
ответственно и талантливо»4. Сам он любил бравировать своей 
беспринципностью и даже как будто гордился тем, что «получил 
от И. А. Бунина прозвище: “ледяные глаза”»5.

К этому обладателю «ледяных глаз» исследователи всерьез 
начали присматриваться с 2000-х гг., хотя и прежде, в том числе 
в советское время, его имя – А. Ветлугин – изредка упоминалось 
в работах биографов М. А. Булгакова, С. А. Есенина и А. Н. Тол-
стого. Но, разумеется, в ту пору никому в голову не приходило 
ни писать его собственную биографию, ни переиздавать его со-
чинения. Сегодня этот «пробел» отчасти восполнен. О Ветлуги-
не сравнительно много пишут6, а его наиболее известные произ-
ведения – «Авантюристы Гражданской войны» (1921), «Третья 
Россия» (1922), «Записки мерзавца» (1922) – несколько лет назад 
были выпущены в составе «изборника»7. 

За свою не слишком долгую жизнь (1897–1953) А. Ветлугин 
сменил множество личин, попробовал себя на разных поприщах. 
Дон-Аминадо (А. П. Шполянский) в своей книге воспоминаний 
«Поезд на третьем пути» (1954) совершенно справедливо называет 
его биографию «путаной»8. Вот ее самые главные вехи и зигзаги.

«Носитель “греческого огня”»
До 1919 г. никакого А. Ветлугина не существовало. Челове-

ка, который вошел под этим именем в историю журналистики и 
литературы Русского зарубежья, на самом деле звали Владимир 
Ильич Рындзюн. Он родился 24 февраля (8 марта) 1897 г. в Рос-
тове-на-Дону в довольно зажиточной еврейской семье. Его отцом 
был врач, титулярный советник, основатель первой в России во-
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долечебницы, автор двух учебников по гидротерапии Илья Гали-
леевич Рындзюн (1854–?). Мать – Матильда Борисовна Рындзюн, 
в девичестве Райвич (1867–?). У Владимира было три сестры: 
Глафира (?–?), Людмила (?–?) и Нина (известна как художник и 
скульптор Н. И. Нисс-Гольдман, 1892–1990).

Детство будущего публициста-белоэмигранта прошло в 
Ростове. Летом 1914 г. семнадцатилетний В. Рындзюн окончил 
с золотой медалью ростовскую частную мужскую гимназию 
Н. П. Степанова и поступил в Императорский Московский уни-
верситет. Здесь он не только учился, но и печатался «в студен-
ческих журнальчиках»9. «Великая русская революция» перевер-
нула его жизнь с ног на голову. Тогдашнее состояние души Рын-
дзюна/Ветлугина можно описать стихами О. Э. Мандельштама: 
«Дано мне тело – что мне делать с ним, / Таким единым и таким 
моим?»10. Им овладело что-то вроде нервной лихорадки, которая 
не оставляла его до самого бегства из «белого» Крыма в Констан-
тинополь летом 1920 г. 

В дни Февральской революции В. Рындзюн не находил себе 
места, не знал, чем себя занять. В июне 1917 г. он отправился 
в Сочи «искать мудрости у моря»11, осенью вернулся в Москву, 
где занялся спекуляцией и одновременно начал сотрудничать в 
первом в своей жизни солидном периодическом издании – в «оп-
позиционной газете “Луч правды”»12, публикуя антибольшевист-
ские статьи. В ноябре 1917 г. он поехал в Петроград и Гельсинг-
форс, где «впервые курил опиум»13. 

В марте 1918 г. он бросил университет14 и с апреля по 
июль работал в «виднейшей оппозиционной московской газете 
“Жизнь”»15, которую издавал И. Д. Сытин, а редактировали анар-
хисты А. А. Боровой и Я. И. Новомирский (Кирилловский). Прав-
да, в автобиографической заметке, напечатанной в берлинском 
журнале «Новая русская книга», Рындзюн/Ветлугин утверждал, 
что в апреле 1918 г. в Выборге он «едва не попал в Маннергей-
мовскую резню»16. Он имел в виду массовые расстрелы финских 
коммунистов и мирного русского населения Выборга, устроен-
ные 29 апреля 1918 г. финскими войсками под командованием ге-
нерала К.-Г. Маннергейма и вошедшие в историю под названием 
«Выборгской резни». В результате этой карательной акции было 
уничтожено от 3 до 5 тыс. человек, в том числе около 400 рус-
ских. Белофинны казнили всех, кто говорил по-русски, не щадя 
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ни стариков, ни детей. Как Ветлугин умудрился быть разом в двух 
местах – в Москве и Выборге, – неизвестно.

По словам Дон-Аминадо, который тоже работал в москов-
ской «Жизни», Рындзюн/Ветлугин выглядел в то время так: «За-
стенчивый, не слишком разговорчивый, усики щетинкой, светлые 
зелено-водянистые глаза – слегка навыкате, и из широко распах-
нутых отворотов белой сорочки для тенниса – безжизненно але-
бастровая, байроновская шея»17. 

В своей книге Дон-Аминадо также приводит слова А. А. Бо-
рового об особенностях натуры В. Рындзюна. Редактор «Жизни» 
аттестовал своего юного сотрудника как «исключительно талант-
ливого, умного, можно даже сказать, блестящего человека», но 
при этом добавил: «Все понимает, много знает и за внешней ро-
бостью и сдержанностью таит большую внутреннюю разнуздан-
ность и то, что принято называть греческим огнем18. / Я ему часто 
говорю: сердца, Рындзюн, у вас нет, вместо сердца у вас какая-то 
субстанция холода, но холодом этим вы обжигаете. И, откровен-
но говоря, есть в нем что-то интеллектуально-преступное, какой-
то душевный вывих, провал, цинизм, доходящий до грации»19. 
Впрочем, исследовательница И. З. Белобровцева сомневается в 
достоверности этой характеристики20.

«Аннибалова клятва»
После закрытия «Жизни» в июле 1918 г. В. Рындзюн почти 

постоянно находился в движении, в бегах, всячески избегая уча-
стия в Гражданской войне.

Из Москвы он отправился в Харьков, затем в Крым, оттуда 
в августе перебрался на Дон, но, избегая мобилизации, объявлен-
ной атаманом Великого Войска Донского генералом П. Н. Крас-
новым, уехал в Екатеринослав, где его «научили крупно играть 
в железку»21. Затем через Харьков он отбыл в Киев, оттуда, про-
игравшись «дотла», – в Берлин, Мюнхен, Вену. Пытался попасть 
«под видом украинца» в Швейцарию, но ему не дали визу, и он 
был вынужден вернуться в Киев, где искал издателя для своих 
стихов (они до нас не дошли). Уклоняясь от всеобщей мобили-
зации, объявленной гетманом Украины генералом П. П. Скоро-
падским, пешком ушел в Харьков, где попал под мобилизацию 
полковника армии Украинской Народной Республики П. Ф. Бол-
бочана22 и снова сбежал на Дон, в Ростов.
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Здесь до февраля 1919 г. он, по его собственному признанию, 
«бил баклуши, ходил в кофейню, писал стихи»23. В феврале, «спа-
саясь» уже от деникинской мобилизации, В. Рындзюн поступил 
в ростовское отделение Отдела пропаганды Особого совещания 
при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России24 и 
стал сотрудником, а с апреля того же года – и редактором добро-
вольческой газеты, которая, по иронии судьбы, имела то же на-
звание, что и газета московских анархистов, – «Жизнь»25. Имен-
но на столбцах «Жизни» впервые появилось имя «А. Ветлугин». 
Этим и еще другими псевдонимами: Д. Денисов, Дельта, Новый, 
Д. Д., А. В., – В. Рындзюн подписывал свои статьи для того, 
чтобы, как он утверждал впоследствии, его не «подозревали в 
большевизме»26. Но, возможно, таким способом он просто хотел 
скрыть свое «анархистское» прошлое. 

В «Жизни» Рындзюн/Ветлугин, согласно его письму к Дон-
Аминадо от 21 августа 1920 г., «с восторженной беспринцип-
ностью воспевал и “блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой” 
в статьях, замечательных единственно тем, что во всякую пого-
ду писались они с тем же неумирающим ужасом русского em-
busqué27, давшего Аннибалову клятву28 никогда не служить ни 
в какой Армии»29. В этих статьях он оттачивал свой «фирменный» 
ветлугинский стиль и, говоря о «неминуемой победе», вольно 
или невольно выдавал желаемое за действительное, не гнуша-
ясь порой и откровенной дезинформацией. Там же, в Ростове, в 
мае 1919 г. он составил очень характерную для него «пятичлен-
ную молитву»: «Господи, избави меня от эвакуации, мобилиза-
ции, ареста, доноса и реквизиции, а со спекуляцией я справлюсь 
сам…»30.

Осенью 1919 г. Рындзюн/Ветлугин заболел сыпным тифом. 
В начале января 1920 г., перед тем как Ростов захватили красные, 
он «пешком в метель» ушел из родного города, через Армавир 
пробрался в Туапсе и морем прибыл в Батум, «занятый в те дни 
англичанами»31. Здесь от отчаяния («три недели голодал») он 
«подписал контракт в иностранный легион», но, в конце концов, 
начал не без успеха заниматься коммерцией, открыл («с двумя 
грузинами») банкирскую контору. По торговым делам ему при-
шлось наведаться в Баку и Тифлис, откуда он бежал, спасаясь от 
«особого отряда» ЧК, «вылавливавшего “деникинских черных 
генералов”»32. 
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В июле 1920 г., накануне передачи Батума грузинским вла-
стям, Рындзюн/Ветлугин эвакуировался в Крым, где «потерял 
последние деньги и последнюю веру в белое движение»33. О сво-
их тогдашних мыслях и чувствах он рассказывал Дон-Аминадо в 
письме, отправленном из Константинополя в августе того же года: 
«Пустынная Феодосия, судорожно напряженный Севастополь, 
притаившаяся Ялта, и над всем Крымом опаляющее дыхание 
борьбы со смертью, последнего поединка с мировым драконом. 
С Перекопа дул соленый, насыщенный трупами ветер: ни ды-
шать, ни жить здесь было нельзя. И даже мне – закостеневшему в 
опытах Земсоюза и Освага – стало ясно, как простая гамма, – что 
нужно или взять винтовку и со слащевским десантом пойти туда, 
где снова от Суджи и Кизляра до Ростова и Юзовки шевелились 
казачьи станицы, гремели дедовские берданки и на сотни верст 
подымалось зарево сожженных совдепов и сметенных округов, 
или ехать в Константинополь для позорных дел и голодных заб-
вений. Для первого не хватило – чего? Не знаю, может быть, эле-
ментарного долга, которому можно научиться в ускоренной шко-
ле прапорщиков и который нельзя усвоить в самой длительной 
редакции, для второго еще оставались крохи денег»34.

Очутившись в Константинополе, он, хотя и не сразу, устро-
ился «пароходным контролером» на рейсы по Средиземному 
морю. Но, разумеется, такая «карьера» его не устраивала, и он на-
писал Дон-Аминадо, рассчитывая возобновить с ним знакомство 
и давая понять, что хочет перебраться в Париж. Но, не слишком 
рассчитывая на такую возможность, он просил сообщить, будет 
ли ему позволено «присылать изредка статьи и корреспонденции 
либо в “Последние новости”, либо в какую-либо другую газету»35. 

Этот, по выражению А. И. Куприна, «человеческий доку-
мент» произвел на парижскую эмиграцию сильное впечатление; 
для Рындзюна/Ветлугина удалось выхлопотать французскую 
визу, и в октябре 1920 г. через Марсель он наконец попал в Па-
риж. Здесь он, по его же собственному признанию, «впервые уз-
рел свет, покинул авантюры и стал работать»36: сначала печатался 
у И. М. Василевского-Не-Буквы в «Свободных мыслях», затем, в 
феврале 1921 г., перешел к В.  Л. Бурцеву в «Общее дело». Писал 
он и для детского журнала «Зеленая палочка», который выходил 
под редакцией Дон-Аминадо.
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«Ледяные глаза»
Именно в Париже, в «Общем деле» В. И. Рындзюн окон-

чательно превратился в А. Ветлугина – мастера емкой и хлест-
кой фразы, которая, по словам Дон-Аминадо, «многих сбивала 
с толку»37. Ему сопутствовали успех и известность. Постепенно 
он стал, как считает Д. Д. Николаев, «одним из ведущих пуб-
лицистов» бурцевской газеты, «для его статей изготавливают 
специальное факсимиле подписи – знак того, что имя автора 
считается “маркой” издания»38. Впрочем, такие факсимиле изго-
тавливали для всех постоянных сотрудников «Общего дела», и 
нет ничего удивительного в том, что для Ветлугина не сделали 
исключения.

Вообще, как нам представляется, исследователи несколько 
преувеличивают значение Ветлугина не только в редакции «Об-
щего дела», но и в газетном мире русского Парижа. Например, 
И. З. Белобровцева утверждает: «Фигура А. Ветлугина выделяется 
даже на пестром фоне парижской эмиграции: в момент его появ-
ления в этой среде Ветлугину было 23 года, он уже поработал в 
нескольких газетах…»39. Однако вряд ли кого бы то ни было из па-
рижских коллег Ветлугина можно было удивить тем опытом газет-
ной работы, которым он обладал, – ведь это по преимуществу были 
уже давно состоявшиеся, профессиональные журналисты и лите-
раторы. Достаточно назвать их имена: Ф. И. Благов, И. А. Бунин, 
В. Л. Бурцев, З. Н. Гиппиус, Дионео (И. В. Шкловский), А. И. Куп-
рин, Д. С. Мережковский, П. Н. Милюков, Д. С. Пасманик, А. Се-
дых (Я. М. Цвибак), А. А. Яблоновский (Снадзский), С. В. Ябло-
новский (Потресов)… 

И уж совсем нельзя согласиться с теми поистине апологети-
ческими суждениями о Ветлугине и его печатном наследии, кото-
рые содержатся в работах Е. Д. Толстой. Исследовательница на-
зывает Ветлугина «самым ярким журналистом русского Парижа 
и Берлина ранних 20-х годов»40, искренне восхищается его «фан-
тастической информированностью, необычайным знанием мате-
риала, великолепным языком, жестким динамичным стилем», ко-
торые, по ее мнению, не только выдвинули Ветлугина «на первое 
место в парижской русской журналистике»41, но и вообще были 
чем-то вроде его профессиональной «визитной карточки».

В малоизвестной статье А. Н. Толстого «О Париже», впер-
вые опубликованной в 1923 г. в журнале «Петроград», есть такие 
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строки: «Я знавал в Париже одного молодого человека. С 1915 го-
да основным его занятием было уклонение от воинской повин-
ности. Он был всем, чем только можно быть молодому человеку 
во времена гражданской войны: дезертиром, агентом контрраз-
ведки, журналистом, спекулянтом, шулером. Он был циничен, та-
лантлив и неглуп. В 19-м году он попал, наконец, в Париж. Душа 
его была разъедена. В Париже он сделался писателем. Ему было 
наплевать на все, – с почтительной иронией он говорил только о 
деньгах. Денег у него не было. От скуки и омерзения он устроил 
“театр для себя”, – т. е., сидя в редакции “Общего дела”, сочинял 
головокружительную, невероятную информацию – телеграммы с 
мест, из России. Он стирал с лица земли целые губернии, подни-
мал восстания, сжигал города, писал некрологи. Бурцев печатал 
всю эту чушь. Затем молодой человек ходил по знакомым и на-
слаждался своей работой. Эмигрантский Париж ежедневно по-
трясался до самых основ чудовищной фантазией веселого моло-
дого человека»42.

По мнению И. З. Белобровцевой и Е. Д. Толстой, в этом 
«персонаже» автор статьи изобразил Ветлугина43. Если иссле-
довательницы правы, то приходится констатировать, что ветлу-
гинские приемы газетной работы, уровень профессионализма и 
даже «фантастическая информированность» были весьма сом-
нительного свойства и отдавали бульварщиной. А раз так, то 
Ветлугина никак нельзя рассматривать «на равных с наиболее 
интересными тогдашними журналистами», на чем настаивает 
Е. Д. Толстая44.

Как бы то ни было, именно в Париже Ветлугин сделал себе 
имя публикациями в «Общем деле» и книгами очерков «Авантю-
ристы Гражданской войны» (1921) и «Третья Россия» (1922). Обе 
книги критика встретила благосклонно. За «Авантюристов» Вет-
лугин, по его словам, и «получил от И. А. Бунина прозвище: “ле-
дяные глаза”»45, хотя это не совсем точно. И. А. Бунин, которого 
Ветлугин впоследствии всячески поносил в нью-йоркской про-
советской газете «Русский голос», называя «большим писателем 
и маленьким человеком»46, в своей рецензии на «Авантюристов» 
не давал их автору никаких прозвищ, а только сетовал на то, что 
Ветлугину как писателю и человеку недостает милосердия, и он 
«всем говорит с ледяными глазами: – Все вы черт знает что и все 
идите к черту»47.
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«Кому бы себя продать?..»
Весьма интенсивная литературная работа не мешала Ветлу-

гину заниматься самообразованием и в то же время вести доволь-
но разгульную жизнь. Он «продолжал играть в карты и на скачках. 
В перерывах изучал ночной Париж, читал Паскаля, пьянствовал и 
ездил на Океан»48. 

Между тем в начале 1922 г. финансовое положение «Общего 
дела» резко ухудшилось: Русский совет генерала П. Н. Врангеля49 

лишил газету субсидий. «Уже в феврале, – пишет Д. Д. Никола-
ев, – у редакции не хватает денег на типографию, а с марта газета 
фактически прекращает свое существование, хотя отдельные но-
мера (с продолжающейся нумерацией) все же время от времени 
выходят на протяжении нескольких месяцев»50. У газеты В. Л. Бур-
цева и прежде возникали финансовые трудности. Так, еще в ав-
густе 1921 г. И. А. Бунин жаловался своему давнему приятелю – 
одесскому литератору А.  М. Федорову, который после бегства от 
большевиков жил в Софии: «”Общее дело” уже давно едва влачит 
существование – по копейкам платит только тем, что сидят в ре-
дакции, а нам всем никому не платят уже с января, все пишем там 
изредка только для души»51.

Не дожидаясь «печального финала», Ветлугин в январе 
1922 г. съездил в Берлин и за две проведенные там недели успел 
сблизиться с редакцией сменовеховской газеты «Накануне», 
финансируемой советским правительством, и продать права на 
свой роман «Записки мерзавца» издательству «Русское твор-
чество». Сменовеховцы познакомили его с приезжавшими из 
Советской России в командировку литераторами, в том числе с 
молодым поэтом А. Б. Кусиковым и прозаиком Б. А. Пильняком. 
О встречах и попойках со своими новыми знакомыми Ветлугин 
запальчиво сообщал в письме к Дон-Аминадо от 22 февраля 
1922 г.52 Затем он ненадолго вернулся в Париж, где его снова 
ждали «карты и звериная скорбь дневных пробуждений»53. 

В марте того же года Ветлугин окончательно переехал в Бер-
лин. А. Н. Толстой, покинувший Париж еще в октябре 1921 г.,
взял его к себе в «Литературное приложение» к “Накануне”». 
В редакции этого издания Ветлугин оказался третьим «пари-
жанином», «сменившим вехи»: здесь уже работал его бывший 
«шеф» по «Свободным мыслям» И. М. Василевский-Не-Буква, 
писавший для «Литературного приложения» критические обзо-
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ры и рецензии. Отныне для Ветлугина началась новая жизнь, о 
которой он рассказывал в автобиографической заметке для «Но-
вой русской книги» так: «Живу тихо, встаю поздно, гуляю по 
Kurfürstendamm54 и заметно левею»55.

В апреле А. Н. Толстой, А. Ветлугин и И. М. Василевский-
Не-Буква, которые с 1920 г. были членами Союза русских писате-
лей и журналистов в Париже, получили по одинаковому письму 
за подписью председателя этой профессиональной эмигрантской 
организации П. Н. Милюкова. Автор писем, среди прочего, пред-
лагал своим адресатам честно ответить на три вопроса: «1. Сос-
тоите ли Вы действительно сотрудником газеты “Накануне”? / 
2. Каковы мотивы, побудившие Вас вступить в число сотрудников 
названной газеты? / 3. Считаете ли Вы Ваше участие в этой газете 
совместимым с духом Союза и с Вашим дальнейшим пребыва-
нием в составе его членов?»56. В ответ все трое печатно объяви-
ли о выходе из Союза. Ветлугин в своем «открытом письме» к 
П. Н. Милюкову, в частности, отмечал: «Как явствует из второ-
го и третьего Ваших “вопросов”, Союз русских литераторов и 
журналистов в Париже отказался от основной идеи своего перво-
начального устава – строжайшей аполитичности – и под флагом 
профессиональной организации производит ныне проверку по-
литических убеждений своих сочленов. / Не считая совместимым 
с достоинством русского литератора и мироощущением живого 
человека пребывание в такого рода парижских организациях, на-
стоящим прошу не считать меня более членом возглавляемого 
Вами Союза русских литераторов и журналистов в Париже»57. 

Тогда же, весной 1922 г., одна за другой вышли новые вет-
лугинские книги: «Герои и воображаемые портреты», «Последы-
ши» и «Записки мерзавца». Отзывы критики о них были разно-
речивы: от одобрения (И. М. Василевский-Не-Буква) до полного 
неприятия (Р.  Б. Гуль). 

Закономерен вопрос: что Ветлугина подвигло на переезд в 
Берлин? Почему он не остался в Париже? Что мешало ему стать 
сотрудником, например, «Последних новостей», о работе в ко-
торых он мечтал, еще находясь в Константинополе? Теорети-
чески, если Ветлугин действительно был так хорош в качестве 
журналиста и публициста, как о том пишут исследователи, газета 
П. Н. Милюкова должна была с распростертыми объятиями при-
нять его в свое «лоно», закрыв глаза на его «тесное сотрудничест-
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во с Освагом в Ростове»58. Ведь статьи, например, И. М. Василев-
ского-Не-Буквы (разумеется, до его отъезда в Берлин) редакция 
милюковского издания принимала и печатала охотно, не смуща-
ясь его почти таким же «тесным сотрудничеством с Освагом», но 
уже в Одессе59. 

Скорее всего, участие в «Последних новостях» не входило в 
планы самого Ветлугина: во-первых, он неприязненно относился 
к П.  Н. Милюкову, несмотря на то, что отдельные политические 
представления у этих двоих были схожи: в частности, они оба не 
верили в Белое дело; во-вторых, как видно из письма сотрудни-
ка «Последних новостей» Е. В. Ратнера к А. А. Яблоновскому от 
3 апреля 1922 г., газета П. Н. Милюкова в то время также была 
на грани закрытия60. Впрочем, не исключено, что и «Последние 
новости» не видели в Ветлугине ценного сотрудника. Недаром 
А. А. Яблоновский (который, к слову, был действительно одним 
из лучших эмигрантских публицистов) в своей статье «Сменове-
ховцы» (1926) утверждал, что Ветлугин «в Париже все говорил: – 
Кому бы себя продать? Но тут его слишком хорошо знали, и поку-
пателей не было. Кроме большевиков, которые израсходовали на 
сей предмет два двугривенных…»61.

Так или иначе, свой частичный Drang nach Osten Ветлугин 
«для прессы» объяснял ностальгией, умудряясь, по обыкнове-
нию, соединить в одной фразе поэзию и цинизм: «За полтора 
года объелся русским Парижем до рвоты, потянуло ближе к Рос-
сии»62. Однако в то же время устами главного героя своих «За-
писок мерзавца», Юрия Павловича Быстрицкого, он говорил: 
«Я ненавижу Россию…»63 – и «неофициально», в частных раз-
говорах с А. Н. Толстым и другими коллегами по «Накануне», 
признавался, что возвращаться на родину не намерен и что его 
заветная мечта – Соединенные Штаты. Должно быть, именно 
поэтому в толстовских произведениях об эмиграции все персо-
нажи, «списанные» (по мнению И. З. Белобровцевой и Е. Д. Тол-
стой) с Ветлугина, грезят об Америке и о благах, которые она, 
как им кажется, может дать64.

Современники довольно болезненно восприняли полевение 
«Ветлуши» (так В. И. Рындзюна полупрезрительно называли 
за глаза в эмигрантских кругах). Например, Е. В. Ратнер писал 
А. А. Яблоновскому 3 апреля 1922 г. в Берлин: «Ветлугинщи-
ной заражены почти все… Ветлугин, по-моему, глуп и, при всем 
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своем цинизме, неопытен, как щенок. Он должен был бы хоть 
бурцевские башмаки износить, – плохонькие, правда, но все же 
башмаки. Такие вольтфасы даже в наше мерзкое время пройти 
бесследно не могут, и это Ветлугину ох как припомнят!»65. А ли-
тератор Б. А. Лазаревский66 9 сентября 1922 г. сообщал тому же 
адресату, что после разговоров в Париже с И.  М. Василевским-
Не-Буквой, Г. Д. Гребенщиковым и А. Ветлугиным он чувство-
вал себя так же, как много лет назад, когда «студентом вступил 
в кошачье г…»67.

«Русский голос» и «вилла в Голливуде»
Осенью 1922 г., благодаря приезду в Берлин С. А. Есенина 

и А. Дункан, у Ветлугина наконец появилась возможность пере-
браться в Америку. «Молодоженам» требовался «личный пере-
водчик» (поэт не говорил по-английски, а его жена – по-русски) 
и заодно секретарь. Ветлугин предложил свои услуги. В сентябре 
они втроем покинули Берлин, а 1 октября пароход «Париж», на 
борту которого «троица» пересекла Атлантику, пришвартовался 
в порту Нью-Йорка. 

В Америке пути Ветлугина и четы Есениных, с которыми 
бывший сотрудник «Общего дела» и «Накануне» очень сдружил-
ся, вскоре разошлись. Зимой 1923 г. Ветлугин начал работать в 
«самой распространенной в Соединенных Штатах и Канаде 
ежедневной кооперативной газете» «Русский голос», а через год, 
после своей командировки в Европу, стал ее редактором. 

Мы в точности не знаем, какой политической «ориентации» 
придерживалось это издание до прихода Ветлугина. Скорее всего, 
судя по тому, что и «Русский голос», и в целом аполитичное «Но-
вое русское слово» издавал один и тот же человек – И. К. Окун-
цов, никакого четкого «направления» у газеты не было. Ветлугин 
постепенно придал ей идеологическое сходство с «Накануне» и 
даже сделал ее еще более радикальной. «Русский голос» – не сме-
новеховское, а в чистом виде просоветское издание. Об этом, пре-
жде всего, говорит характер публикаций на политические темы, в 
том числе статей самого Ветлугина и его коллег о русской эмигра-
ции в Европе и Америке (в «Русском голосе» слову «эмиграция» 
предпочитали: «иммиграция»). Большинство этих статей прони-
зано едкой, безобразной, баснословной злобой: здравый смысл и 
чувство меры явно изменяли Ветлугину и его подчиненным. 



118

История отечественных СМИ.
Научный журнал. 2017. № 1 [3]

Вот выдержки из одной такой статьи, озаглавленной «За чте-
нием “их” газет» (1924) и напечатанной за подписью Ветлугина в 
постоянной рубрике «День за днем», которая за ним же и была «за-
креплена»: «Пришел огромный пакет “белых” европейских газет. 
Вся гамма красок, настроений, темпераментов, от погромных рот-
мистров, не выходящих из состояния перманентного опьянения, до 
аккуратного подрумяненного дарданельского старичка Милюкова. / 
Каждый раз, читая белые газеты, я ловлю себя на мысли: ведь это 
то же самое, что людоедство. И самое худшее людоедство: чтение 
белых газет оставляет осадок, как после съеденного куска мерт-
вечины.  <…> За семь лет выветрились воспоминания о былых 
речах, поучениях, обещаниях. / Осталась слепая звериная злость. 
Осталось желание: мстить, мстить… / И ежедневно выходят их 
злопыхательские издания. И, прочтя их, не найдешь ничего чело-
веческого. / Искаженные злобой, перекошенные “свиные рыла”. / 
Стираются различия: Керенский, Милюков, Марков Второй, Гес-
сен. / Братская могила. Кладбище былых репутаций. / Для них уже 
не существует России, родины, родной земли…»68. 

Удивительно, до чего этот текст – с точки зрения лексики, 
фразеологии и стилистики – походит на то, что об эмиграции пи-
сали в берлинской «Накануне», московских «Правде» и «Изве-
стиях», петроградской/ленинградской «Красной газете» и т. д. От 
прежнего, парижского Ветлугина налицо только пропагандист-
ски хлесткая фраза, за которой, в сущности, – пустота и какое-то 
умственное бессилие. Е.  Д. Толстая в своих работах сетует на 
то, что «ранние статьи» Ветлугина (а мы добавим: и все прочие) 
«до сих пор никем не собраны и не оценены»69. Их действительно 
надо собрать – хотя бы для того, чтобы стали нагляднее и те ми-
ровоззренческие «заячьи петли», которые Ветлугин выписывал в 
течение своей сравнительно недолгой карьеры в пореволюцион-
ной русской прессе, и его профессиональная деградация.

В январе 1925 г. Ветлугин писал А. В. Луначарскому: «В про-
должение двух лет я состою редактором нью-йоркской газеты 
“Русский голос”, стоящей на советской платформе. О характере 
“Русского голоса” Вы можете судить по тому факту, что весной 
прошлого года нами было собрано и переслано Н. К. Лениной70 

2 000 долларов в фонд Живого памятника Ленину…»71. Но уже к 
концу следующего года имя Ветлугина исчезло со страниц «Рус-
ского голоса». А. А. Яблоновскому его нью-йоркские «друзья-чи-
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татели» в декабре 1926 г. сообщали, что Ветлугин «уехал в Сан-
Франциско и женился на богатой американке-еврейке». «Одевается 
этот автор “Записок мерзавца”, как денди, – добавляли они, – с бед-
нотой вообще дела иметь не желает. Он обрел свое счастье, попав 
опять к буржуям, и несказанно счастлив»72. 

Таким образом, несмотря на то, что при Ветлугине «Русский 
голос» планомерно, из номера в номер, агитировал русских «им-
мигрантов» возвращаться на родину, сам Ветлугин не собирался 
становиться репатриантом. Очевидно, он и впрямь, подобно свое-
му литературному alter ego – Володе Лисовскому из толстовского 
«Черного золота» («Эмигрантов»), – поставил себе целью разбо-
гатеть и обзавестись собственной «виллой в Голливуде»73. 

По мнению Е. Д. Толстой, после 1926 г. Ветлугин как раз и 
работал в Голливуде74. Возможно, он осваивался в новом для него 
мире американского медиа- и кинобизнеса, подвизался в разных 
газетах и журналах. Отныне он называл себя Voldemar Vetluguin, 
а с 1933 г. печатался в периодике США под псевдонимом Fred-
erick Van Ryne, отчасти используя в обоих псевдонимах «свои 
настоящие имя и фамилию»75. Тогда же он возглавил редакцию 
популярного иллюстрированного журнала для женщин «Рэдбук» 
(RedBook, Сан-Франциско). В 1943 г. Ветлугин стал помощником 
Л.-Б. Майера, совладельца киностудии «Метро-Голдвин-Майер» 
(Metro-Goldwyn-Mayer), и одновременно – руководителем сце-
нарного отдела (Story Department). Через 5 лет он получил долж-
ность продюсера и вскоре в качестве такового выпустил два 
фильма: «Ист-Сайд, Вест-Сайд» (East Side, West Side; 1949) и «Ее 
собственная жизнь» (A Life of Her Own; 1950).

В Америке Ветлугин достиг, вероятно, всего, о чем мечтал. 
Он сделал головокружительную карьеру, сколотил состояние – 
правда, главным образом благодаря двум очень удачным женить-
бам (второй его женой, после «богатой американки-еврейки», 
чье имя так и осталось невыясненным, была голливудская дива 
Беверли Майклз, 1928–1990). Однако земной путь Ветлугина ока-
зался не слишком длинным. Он скончался в Нью-Йорке 15 мая 
1953 г. От роду ему было всего 56 лет.

«А мерзость – это Ваш Ветлуша…»
Пробежавшись по «путаной биографии» А. Ветлугина, под-

ведем некоторые итоги.
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Исследователи почему-то упорно обходят молчанием во-
прос о его моральной чистоплотности. В своих биографических 
этюдах о Ветлугине они не дают никаких нравственных оценок 
журналистской деятельности этого человека – скорее, наоборот, 
выступают его «адвокатами», стремясь во что бы то ни стало «ре-
абилитировать» его задним числом, оправдать его «фирменный» 
цинизм, опротестовать нелицеприятные суждения о нем совре-
менников. И эта, столь явная, «тенденция» вызывает еще боль-
шее недоумение, чем притязания ветлугинских апологетов заочно 
произвести своего «кумира» в медийные «генералы».

Допустим, нельзя, как совершенно справедливо указывает 
И. З. Белобровцева, в полной мере доверять воспоминаниям о 
Ветлугине Дон-Аминадо – в силу их откровенной предвзятости76. 
Образ «веселого молодого человека» в статье А. Н. Толстого 
«О Париже» тоже не может считаться вполне достоверным: 
там налицо пародия и гротеск. Но как быть со свидетельствами 
Р. Б. Гуля, Б. А. Лазаревского, Е. В. Ратнера? Вправе ли мы прене-
брегать их высказываниями о «Ветлуше» только потому, что они 
заведомо субъективны, недоброжелательны и не всегда «элегант-
ны»? И так ли уж далеки от истины ветлугинские «недоброхо-
ты»? По крайней мере, на пишущего эти строки личность и пи-
сания Ветлугина производят схожее впечатление. На наш взгляд, 
слова И. А. Бунина об А. Н. Толстом: «Это был человек во многих 
отношениях замечательный. Он был даже удивителен сочетанием 
в нем редкой личной безнравственности <…> с редкой талантли-
востью всей его натуры…»77, – в полной мере можно отнести и к 
Ветлугину. 

В подобном «сближении» нет ничего нарочитого – напротив, 
оно уже имеет свою историко-литературоведческую традицию. 
С одной стороны, на «параллели» и «пересечения» в биографиях 
и литературном наследии обоих писателей совершенно справед-
ливо указывают исследователи их жизни и творчества, и Ветлуги-
на они при этом сопоставляют не только с персонажами произве-
дений А. Н. Толстого об эмиграции78, но и с ним самим. С другой 
стороны, уже современники А. Н. Толстого и Ветлугина обратили 
внимание на определенное сходство их судеб и умонастроений. 
Например, Е. В. Ратнер в письме к А. А. Яблоновскому от 3 апре-
ля 1922 г. отмечал: «Толстым здесь кое-кто возмущается больше, 
чем Ветлугиным – почему, не знаю. Толстой тот же Ветлугин, 



121

Периодика и публицистика
русского зарубежья

только талантливее; и, вообще, всякий Дон Кишот выбирает себе 
Санчо-Пансу по вкусу»79. 

Каким бы спорным ни казалось процитированное утвер-
ждение, нельзя не признать, что в нем есть рациональное зер-
но. Ведь даже после того, как А. Н. Толстой и Ветлугин разъ-
ехались из Берлина в разные стороны: один в Москву, другой 
в Нью-Йорк, – некоторые их поступки в области литературы 
и журналистики не перестали «рифмоваться». Например: вот 
А. Н. Толстой, обосновавшись в Советском Союзе, принима-
ется, по слову И. А. Бунина, «за сочинения пасквилей на тех 
самых буржуев, которых он объедал, опивал, обирал “в долг” 
в эмиграции»80, – так и Ветлугин, начав работать в «Русском го-
лосе», берет за правило регулярно обливать грязью цвет русской 
эмиграции в Европе…

…О поколении, к которому принадлежал Ветлугин, И. А. Бу-
нин с горечью писал в своей рецензии на «Авантюристов Граждан-
ской войны»: «Ужасную молодость дал Бог тем, что росли, мужа-
ли и остались живы за последние годы! И Ветлугин яркий пример 
среди них. В какой низости и жестокости жили подобные ему. / 
Какую почти противоестественную выдумку, какое неприятное 
спокойствие (пусть даже внешнее), какое разочарование во всем 
приобрели они! Сколь много (чересчур много) они видели, и сколь-
ко грязи, крови! И как ожесточились!»81. 

Самого Ветлугина Бунин справедливо называет «дитем сво-
его времени». Но ведь к этому «разочарованному», «потерянно-
му» и «растерянному» поколению принадлежали также В. Сирин 
(В. В. Набоков), И. Савин (И. И. Саволайнен), Г. И. Газданов, 
Н. Н. Туроверов, Р. Б. Гуль, Л. Ф. Зуров… Многие из них в годы 
революции и Гражданской войны сами, в отличие от Ветлугина, 
участвовали в событиях и видели не меньше, а то и гораздо боль-
ше, чем он. А в эмиграции им и вовсе жилось по преимуществу 
куда тяжелее, чем ему (например, Г. Газданову, Н. Туроверову, 
Л. Зурову приходилось заниматься физическим трудом). Но, не-
смотря на все это, их глаза не стали «ледяными», сердца не оже-
сточились – по крайней мере настолько, чтобы идти на компро-
мисс со своей совестью и вообще позволять себе делать то, на что 
в моральном плане «отваживался» Ветлугин. 

Потому-то нам представляется ошибочным то обобщение, 
которое делает И. З. Белобровцева, определяя ветлугинские «За-
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писки мерзавца» как «своего рода хронику крестного пути рус-
ского эмигранта первой волны»82. Нет, не следует так обобщать: в 
«Записках мерзавца» изображен «крестный путь» только Ветлу-
гина и только «подобных ему».

Примечания

1 Исторические путешествия Ивана Толстого. Берлинский перекресток: 
Ледяные глаза. Режим доступа: http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/60677/
episode_id/1308733/

2 Толстой А. Н. О Париже // Петроград,. – 1923. – № 4. – С. 16.
3 Гуль Р. Б. Я унес Россию: Апология эмиграции. В 3 т. / предисл. О. Ко-

ростелева. – М., 2001. – Т. 1. Россия в Германии. – С. 114.
4 Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути / предисл., примеч. В. Коровина. – 

М., 2006. – С. 268.
5 Писатели – о себе // Новая русская книга. – Берлин, 1922. – № 3. – С. 41.
6 См.: Белобровцева И. Лицо не в фокусе (К проблеме одного прототипа) // 

Toronto Slavic Quaterly. 2002. – № 2. Режим доступа: http://sites.utoronto.ca/tsq/02/
belobrovceva.shtml; Ее же. «Вами забытый и Вас любящий А. Ветлугин»: Пись-
ма А. Ветлугина Дон-Аминадо / Работа и служба. Сб. памяти Рашита Янгиро-
ва / сост. Я. Левченко. – СПб, 2011. – С. 205–231; Ее же. М. Булгаков и А. Вет-
лугин / Псевдонимы русского зарубежья. Материалы и исследования / под ред. 
М. Шрубы и О. Коростелева. – М., 2016. – С. 149–163; Николаев Д. Д. Ибикус, 
или Жизнь и смерть А. Ветлугина / Ветлугин А. Сочинения: Записки мерзавца / 
вступит. ст., сост., подгот. текстов и коммент. Д. Д. Николаева. – М., 2000. – 
С. 5–38; Его же. Ветлугин / Литература русского зарубежья. 1920–1940 / под 
ред. О. Н. Михайлова; отв. ред. Ю. А. Азаров. – М., 2008. – Вып. 4. – С. 269–308; 
Толстая Е. Толстой и Ветлугин // Toronto Slavic Quaterly. – 2004. – № 7. Режим 
доступа: http://sites.utoronto.ca/tsq/07/tolstaya07.shtml; Ее же. Постскриптум к 
теме «Ветлугин и Алексей Толстой» // Toronto Slavic Quaterly. – 2006. – № 18. 
Режим доступа: http://sites.utoronto.ca/tsq/18/tolstaya18.shtml; Ее же. «Деготь 
или мед»: Алексей Н. Толстой как неизвестный писатель (1917–1923). – М., 
2006. – С. 503–554; Ее же. А. Ветлугин / Русское еврейство в зарубежье / науч. 
рук. М. Пархомовский; ред.-сост. Э. А. Зальцберг. – Иерусалим; Торонто. – СПб, 
2007. – Т. 15: Русские евреи в Америке: в 2 кн. – Кн. 2. – С. 76–95; Русская Прага, 
Русская Ницца, Русский Париж. Из дневника Бориса Лазаревского (33 письма 
Михаила Арцыбашева, Ивана Бунина, Александра Куприна, Ильи Сургучева и 
др.) / предисл., публ. и коммент. С. Шумихина / Диаспора: Новые материалы. 
Париж; – СПб, 2001. – С. 645–714; Янгиров Р. Из истории русской зарубежной 
печати и книгоиздательства 1920-х годов (По новым материалам) / Диаспора: 
Новые материалы. Париж; СПб, 2004. – Вып. 4. – С. 525–590.

7 Ветлугин А. Сочинения: Записки мерзавца / вступит. ст., сост., подгот. 
текстов и коммент. Д. Д. Николаева. – М., 2000.

8 Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. – С. 272.



123

Периодика и публицистика
русского зарубежья

9 Толстая Е. А. Ветлугин. – С. 76.
10 Мандельштам О. Имя: Стихотворения. – СПб; М., – 2012. – С. 12.
11 Писатели – о себе. – С. 40.
12 Толстая Е. А. Ветлугин. – С. 76.
13 Писатели – о себе. – С. 40.
14 Уже будучи в эмиграции, Ветлугин утверждал: «Был на медицинском и 

историко-филологическом. Окончил юридический. Собирался “оставаться” на 
“истории философии права”…» (Писатели – о себе. – С. 41). Однако эти сведе-
ния, воспроизведенные и в некоторых исследовательских работах (см.: Никола-
ев Д. Д. Ибикус, или Жизнь и смерть А. Ветлугина. –  С. 5; Его же. Ветлугин. – 
С. 269; Толстая Е. Толстой и Ветлугин; Ее же. «Деготь или мед». – С. 503; Ее же. 
А. Ветлугин. С. 76), а также в Википедии (режим доступа: https://ru.m.wikipedia.
org/wiki/А._Ветлугин) соответствуют действительности только отчасти. На са-
мом деле, как следует из материалов личного дела студента В. И. Рындзюна, 
которое хранится ныне в фонде Канцелярии по студенческим делам Импера-
торского Московского университета в Центральном историческом архиве Мос-
квы, Ветлугин/Рындзюн не только никогда не учился на юридическом факульте
те, но и «выбыл из числа студентов Московского университета, не окончив кур-
са» (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 328. Д. 1962. Л. 4. –  Курсив наш). На это же указывает 
С. В. Шумихин (см.: Русская Прага, Русская Ницца, Русский Париж… С. 655).

15 Толстая Е. Д. «Деготь или мед»… – С. 504.
16 Писатели – о себе. – С. 40.
17 Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. – С. 221.
18 «Греческий огонь» – так в Средние века называлась зажигательная 

смесь из селитры, серы, смолы и горючих масел – был изобретен византийцами, 
широко использовался в ходе морских сражений и при осаде крепостей.

19 Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. – С. 220.
20 См.: Белобровцева И. «Вами забытый и Вас любящий А. Ветлугин»… – 

С. 209.
21 Писатели – о себе. – С. 41. «Железка», или «железная дорога» – карточ-

ная игра, пришедшая в Россию из Франции. По правилам, в нее могут играть 
от 2 до 12 игроков. Игра ведется полными колодами по 52 карты, причем на 
каждого играющего должно приходиться по 1 колоде.

22 В своей книге «Авантюристы Гражданской войны» и в автобиографи-
ческой заметке для «Новой русской книги» (1922) Рындзюн/Ветлугин пишет 
его фамилию через «а»: Балбачан – и ошибочно называет его атаманом. В дан-
ном случае он, видимо, опирался на слухи, ходившие в Киеве после того, как 
П. Ф. Болбочан поддержал кандидатуру Василя Вышиванного (эрцгерцога 
Вильгельма Габсбурга) на украинский престол.

23 Писатели – о себе. – С. 41.
24 Этот орган был создан в 1918 г. Главнокомандующим Добровольческой 

армией (затем – Вооруженными силами Юга России) генералом А. И. Дени-
киным как Осведомительное агентство, или попросту Осваг, на базе осведо-
мительного агитационного отделения дипломатического отдела при генерале 
М. В. Алексееве. Однако даже после реструктуризации Освага и переимено-
вания его в Отдел пропаганды в феврале 1919 г. старое название продолжало 
использоваться – очевидно, по привычке и для простоты.



124

История отечественных СМИ.
Научный журнал. 2017. № 1 [3]

25 В очерке «Джеттаторе», вошедшем в книгу «Третья Россия» (1922), 
Ветлугин утверждает, что еще в декабре 1918 г. он пешком пришел из Кие-
ва в Одессу, а в день «французской эвакуации» (4 апреля 1919 г.) «опоздал на 
английский пароход и вместо Константинополя попал в Новороссийск» (Вет-
лугин А. Сочинения. – С. 160). Однако в письме к Дон-Аминадо от 21 августа 
1920 г. и в автобиографической заметке для «Новой русской книги» он об этом 
эпизоде почему-то умалчивает, что позволяет нам усомниться в документаль-
ности «Джеттаторе».

26 Писатели – о себе. –  С. 41.
27 Уклоняющийся от отправки на фронт; окопавшийся в тылу; тыловая 

крыса (франц., разг.).
28 «Твердая решимость быть непримиримым в отношении кого-либо или 

чего-либо, бороться с кем-либо или с чем-либо до конца. <…> От имени кар-
фагенского полководца Аннибала (или Ганнибала, 247–183 г. до н.э.), который, 
по преданию, еще мальчиком поклялся быть всю жизнь непримиримым вра-
гом Рима. Аннибал сдержал свою клятву: во время Второй Пунической войны 
(218–210 гг. до н. э.) войска под командованием Аннибала нанесли ряд тяжелых 
поражений войскам Рима» (Фразеологический словарь русского языка / сост. 
Л. А. Воинова и др.; под ред. и с послесл. А. И. Молоткова. 6-е изд., испр. и доп. – 
М., 2001. – С. 186).

29 Белобровцева И. «Вами забытый и Вас любящий А. Ветлугин»…– С. 215.
30 Там же. – С. 216.
31 Писатели – о себе. – С. 41.
32 Цит. по: Белобровцева И. «Вами забытый и Вас любящий А. Ветлу-

гин»… – С. 216.
33 Писатели – о себе. – С. 41.
34 Цит. по: Белобровцева И. «Вами забытый и Вас любящий А. Ветлу-

гин»… – С. 217.
35 Там же. – С. 218.
36 Писатели – о себе. – С. 41.
37 Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. – С. 268.
38 Николаев Д. Д. Ветлугин. – С. 285.
39 Белобровцева И. «Вами забытый и Вас любящий А. Ветлугин»… – 

С. 206.
40 Толстая Е. Д. «Деготь или мед»… – С. 503.
41 Там же. – С. 508.
42 Толстой А. Н. О Париже. – С. 16.
43 См.: Белобровцева И. Лицо не в фокусе…; Толстая Е. Толстой и Ветлу-

гин; Ее же. «Деготь или мед»… – С. 528.
44 См.: Толстая Е. Толстой и Ветлугин; Ее же. «Деготь или мед»… – 

С. 505; Ее же. А. Ветлугин. – С. 76.
45 Писатели – о себе. – С. 41.
46 Ветлугин А. Невежды и ученые о суде над «учеными» // Русский голос. – 

Нью-Йорк, 1924. 30 апр. – № 3020. – С. 2.
47 Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 годов / под общ. ред. О. Н. Михай-

лова; вступит. ст. О. Н. Михайлова; коммент. С. Н. Морозова, Д. Д. Николаева, 
Е. М. Трубиловой. – М., 2000. – С. 111.



125

Периодика и публицистика
русского зарубежья

48 Писатели – о себе. – С. 41.
49 Русский совет – созданное и возглавленное П. Н. Врангелем правитель-

ство России в изгнании; существовало с 5 апреля 1921 г. по октябрь 1922 г.
50 Николаев Д. Д. Ветлугин. – С. 299.
51 «Грустны твои вести…»: Письма И. А. Бунина к А. М. Федорову / 

публ., вступит. ст., подгот. текста, примеч. А. К. Бабореко // Наше наследие. – 
М., 1994. –  № 32. – С. 71; курсив И. А. Бунина.

52 См.: Белобровцева И. «Вами забытый и Вас любящий А. Ветлугин»… – 
С. 228.

53 Писатели – о себе. – С. 41.
54 Знаменитый берлинский бульвар протяженностью 3,5 км, известный 

как не менее популярное, чем бульвар Унтер ден Линден (Unter den Linden), 
место для прогулок, шопинга и разнообразных развлечений. С начала ХХ в. 
Курфюрстендамм называли «самым большим кафе Европы». В расположенных 
здесь кофейнях были завсегдатаями артисты и художники, в кинотеатрах шли 
премьеры немых и первых звуковых фильмов. Для многих эта богемная и в то 
же время фешенебельная улица стала воплощением германских «золотых 20-х». 
В письме к Дон-Аминадо от 20 марта 1922 г. Ветлугин острил в своей обычной 
манере: «На Kurfürstendamm полная еврейская оккупация и пахнет погромом» 
(цит. по: Белобровцева И. «Вами забытый и Вас любящий А. Ветлугин»… – 
С.  229–230).

55 Писатели – о себе. – С. 41.
56 Цит. по: Толстой А. Н., Ветлугин А., Василевский-Не-Буква И. Париж-

ская контрразведка // Накануне. – Берлин, 1922. 27 апр.–  № 26. –  С. 2.
57 Там же.
58 Николаев Д. Д. Ветлугин. – С. 285.
59 О факте такого сотрудничества пишет И. А. Бунин (см.: Бунин И. А. 

Публицистика 1918–1953 годов. – С. 102).
60 См.: Русская Прага, Русская Ницца, Русский Париж… – С. 659.
61 Яблоновский А. Сменовеховцы // Возрождение. Париж, 1926. 26 дек. – 

№ 572. – С. 2.
62 Писатели – о себе. – С. 41.
63 Ветлугин А. Сочинения. – С. 360.
64 В числе таковых: герои очерка «Несколько слов перед отъездом» (1923) 

и рассказа «Мираж» (1924), а также молодой журналист, «фантастический на-
хал и ловкач» Владимир Лисовский в романе «Черное золото» (позднейшее на-
звание – «Эмигранты», 1931) (см.: Белобровцева И. Лицо не в фокусе…; Тол-
стая Е. Толстой и Ветлугин).

65 Цит. по: Русская Прага, Русская Ницца, Русский Париж… – С. 659, 660.
66 С. В. Шумихин называет его «плодовитым писателем с неярким дарова-

нием, своего рода “карликовым Мопассаном”» (Там же. – С. 648).
67 Там же. – С. 655.
68 Ветлугин А. За чтением «их» газет // Русский голос. Нью-Йорк, 1924. 

27 февр. – № 2957. – С. 2.
69 Толстая Е. Толстой и Ветлугин; Ее же. «Деготь или мед»… – С. 505; 

Ее же. А. Ветлугин. – С. 76.
70 Имеется в виду Н. К. Крупская.



История отечественных СМИ.
Научный журнал. 2017. № 1 [3]

71 Цит. по: Николаев Д. Д. Ветлугин. – С. 306.
72 Яблоновский А. Сменовеховцы. – С. 2.
73 Белобровцева И. Лицо не в фокусе…
74 См.: Толстая Е. А. Ветлугин. – С. 92.
75 Белобровцева И. М. Булгаков и А. Ветлугин. – С. 149.
76 По-видимому, именно этой предвзятостью была обусловлена та правка, 

которую поэт-сатирик внес в адресованные ему и воспроизведенные в «Поезде 
на третьем пути» ветлугинские письма. В своей преамбуле к подборке аутентич-
ных писем А. Ветлугина к Дон-Аминадо И. З. Белобровцева большое внимание 
уделяет анализу причин и характера этой «редактуры», однако далеко не все вы-
воды исследовательницы представляются убедительными. Например, И. З. Бе-
лобровцева пишет: «Смысл правки первого, константинопольского письма рас-
крывается просто, цель здесь просматривается явно: не допустить искажения 
светлого облика добровольческой армии: так, из ветлугинского перечисления 
того, что ему приходилось делать вместе с добровольческой армией, – очищать 
Кубань, брать Царицын и т.д., Дон-Аминадо в своей книге изымает фразу – “с 
Добрармией снимали с поездов и расстреливали”» (Белобровцева И. «Вами за-
бытый и Вас любящий А. Ветлугин»… С. 210). Сомнительно, чтобы о «светлом 
облике» Добровольческой армии, притом спустя немалый срок после ее разгро-
ма, стал печься человек, 20 лет проработавший в газете «Последние новости», 
которая в начале 1920-х гг. восстановила против себя гигантскую часть военной 
эмиграции именно тем, что планомерно дискредитировала Белое движение и 
вооруженную борьбу с советской властью. К тому же Дон-Аминадо был этни-
ческим евреем, а Добрармия, в лице многих своих солдат и офицеров, не гну-
шалась еврейскими погромами, и этого ей не забывали не только в Советской 
России, но и в эмиграции. 

77 Бунин И. А. Собр. соч.: в 8 т. / предисл., сост., подгот. текстов, примеч. 
А. К. Бабореко. – М., 2000. – Т. 8. – С. 301.

78 О литературных ассоциациях И. З. Белобровцевой и Е. Д. Толстой в 
связи с темой «А. Н. Толстой и А. Ветлугин» мы уже говорили. Д. Д. Николаев в 
своих статьях о Ветлугине постоянно сравнивает его с главным героем толстов-
ской повести «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1924).

79 Русская Прага, Русская Ницца, Русский Париж… – С. 660.
80 Бунин И. А. Собр. соч. – Т. 8. – С. 303.
81 Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 годов. – С. 111.
82 Белобровцева И. М. Булгаков и А. Ветлугин. – С. 152.



127

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
РАДИОВЕЩАНИЯ

УДК 070+94(470)
ББК76
К 84

Л. А. Круглова, кандидат филологических наук, доцент, факультет жур-
налистики МГУ имени М. В. Ломоносова 
е-mail: abiljo@mail.ru

ПРОЦЕССЫ КОНЦЕНТРАЦИИ СМИ В РОССИИ 
КАК УСЛОВИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РАДИОСТАНЦИЙ (1994–2005 гг.)

В статье рассмотрен период усиления концентрации медиа-
собственности в России, как естественного процесса рыночной эко-
номики, когда началось создание холдингов, групп, империй СМИ. 
В начале 2006 г. в московском FM-диапазоне существовало 8 радио-
холдингов, из них один – государственный. В период с начала ком-
мерческого радиовещания в нашей стране до 2005 г. наблюдалась и 
финансовая «непрозрачность» СМИ и отсутствие законодательных 
норм в этой области. Автор рассматривает проблемы концентрации 
СМИ в сфере радиовещания, и как следствие переформатирование и 
перепрофилирование радиостанций FM-дипазона.

Ключевые слова: концентрация, медиахолдинги, радиовещание, 
коммерческие радиостанции.

The article examines the period of increasing the concentration of me-
dia ownership in Russia as a natural process of the economic market and the 
creation of holdings, groups, media empires. At the beginning of 2006 there 
were 8 radio holdings in the Moscow FM band, one of them – the state one. 
In the period from the beginning of commercial broadcasting in our country 
until 2005, fi nancial «opacity» of the media and the lack of legislative norms 
in this fi eld were observed. The author considers the problems of media con-
centration in broadcasting, and as a result of reformatting and re-profi ling 
FM-radio stations. 
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С 1994 г. не столько ученые, сколько журналисты и поли-
тологи стали обращать внимание на то, что в информацион-
ной среде происходит объединение СМИ вокруг политических 
и финансовых групп, а в 1997–1998 годах наступила эра инфор-
мационных холдингов. К 2000 г. эти наблюдения указывали на 
то, что в постоянном развитии рынка общенациональных, сто-
личных и региональных медиа просматриваются все виды кон-
центрации СМИ – и горизонтальной, и вертикальной, и много-
отраслевой. 

Образование медиа-холдингов вполне естественный и зако-
номерный процесс. Это видно в американской истории радио, ко-
торую в большей степени российское радиовещание повторяло. 
«Хотя торговые компании имели право владеть радиостанциями, 
это не слишком их интересовало до тех пор, пока власти не сняли 
некоторые запреты и создали более благоприятный инвестицион-
ный климат для заинтересованных компаний. Одни из последних 
изменений в системе государственного регулирования предусма-
тривают возможность увеличения числа радиостанций, находя-
щихся в собственности компаний с прочным финансовым поло-
жением. Это привело к тому, что в руках одного владельца стали 
находиться четыре и более станций в пределах одного региона. 
В результате, радио из некоего подобия «домашней отрасли», ког-
да станциями владели многие династии предпринимателей, стало 
превращаться в систему корпоративных сетей, принадлежащих 
небольшому кругу магнатов (впрочем, то же самое происходило 
и в других отраслях промышленности)»1.

В России углубление процесса концентрации массмедиа со-
провождается усилением финансовой непрозрачности СМИ, ко-
торая у нас пока что является нормой. Манипуляции со «скрытой» 
рекламой и налогами, бартерная реклама, выплаты неучтенными 
средствами, «приписки» тиражей и т. п. не позволяли всерьез го-
ворить о прозрачности рынка СМИ, в том числе рекламного.

К 2000 г. в СМИ произошли кардинальные изменения эко-
номического и организационного характера: раннее подчиненная 
государству система средств массовой информации и пропаганды 
постепенно ушла из-под тотального контроля, у государства по 
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отношению к массовой коммуникации, казалось, осталась лишь 
одна функция – регулятивная. 

Во всем мире ученые в области медиа, юристы, 
специализирующи еся в этой сфере, были убеждены, что проис-
ходит процесс вхождения современных государств в фазу ста-
новления нового мирового информационного порядка, мирового 
информационного общества. 

В 1994 г. комитет министров Совета Европы одобрил доку-
мент под названием «О мерах обеспечения прозрачности средств 
массовой информации». В нем, в частности, записано: 

 «*плюрализм и разнородность СМИ имеют важное значе-
ние для функционирования гражданского общества; 

 * концентрация СМИ на национальном и меж дународном 
уровнях может иметь не только позитивное, но и пагубное воз-
действие на плюрализм и разнородность СМИ, что может оправ-
дать меры, предпринимаемые правительством; 

 * регулирование концентрации СМИ предполагает нали-
чие у компетентных служб и властей достоверной информации о 
структу рах, владеющих СМИ, а также о третьих сторонах, кото-
рые могут воздей ствовать на независимость СМИ; 

 * прозрачность СМИ необходима для того, чтобы члены 
общества могли составить свое мнение для оценки информации, 
идей и мнений, распространяемых СМИ; 

 * необходимость обеспечения прав и легитимных интересов 
всех сторон, на которые налагаются обязательства по прозрач-
ности; рекомендует, чтобы правительства государств-членов рас-
смотрели возможность включить в их внутреннее законодатель-
ство положения, име ющие целью гарантировать и содействовать 
прозрачности СМИ...»2. 

В постперестроечной России представления о «прозрачности 
СМИ» носили чрез вычайно примитивный характер. И не только 
потому, что не было законов или люди плохо были осведомлены о 
них; главная проблема была экономическая. «Уродливый рынок» 
порождал «уродливые правила игры». Поэтому за вышение в не-
сколько раз тиражей, показателей рейтингов и выходных данных 
в рекламных це лях – являлось нормой жизни российских пред-
принимателей; цифры подписки и состав акци онеров предприятия 
нередко являлись коммерческой тайной, что было совер шенно не-
обоснованно. Отсутствие понятия «собственник СМИ» позволяло 
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кому угодно спрятаться за невнятную фигуру «учредителя». Нако-
нец, уход от налогов, процветание «джинсы», заказной рекламы не 
позволяли СМИ стать «финансово прозрачными». 

За 2003–2004 гг. руководи тели и владельцы центральных 
СМИ стали более откровенными, расска зывая об организацион-
но-правовой форме своего предприятия, о соста ве акционеров и 
о количестве акций. Они стали менее болезненно реаги ровать на 
вопросы о доходах, о самоокупаемости, о прибыли, о рекламных 
поступлениях, хотя это вовсе не отменяет того, что иногда на са-
мый не винный вопрос в ответ может прозвучать: «коммерческая 
тайна» или «кон фиденциальная информация». Колоссальное 
значение имело то, кто и зачем спрашивает, степень доверия к 
такому человеку. Почти все менеджеры опасались проверяющих 
органов и не доверяли им, будь то Счетная палата, Налоговая 
инспекция, потому что за боль шинством аудиторских проверок 
видели «политический заказ» или «све дение счетов» конкурен-
тами. Иногда, к сожалению, такие подозрения не были лишены 
оснований. Только один из «олигархов» – Владимир Гусинский 
– прямо заявлял, что не считает годовые отчеты компании тайной 
и был наме рен их публиковать. Для него было принципиально 
важно, чтобы все компании, входящие в «Медиа-Мост» прошли 
западный аудит3. 

Но это был единичный случай. Экономика СМИ – принци-
пиально важный вопрос, давно и остро нужда ющийся в правовом 
решении. Вот что пишет автор Закона о СМИ доктор юридиче-
ских наук, профессор М. А. Федотов: «Проблема концентрации 
СМИ и мо нополизации медиарынка. Концентрация, считается, – 
хорошо, монополизация – плохо. И никто с этим не спорит. Но 
как бороться с опасностью монополизации медий ного рынка, 
если Закон РФ «О конкуренции и предотвращении монополисти-
ческой де ятельности на товарных рынках» совершенно не подхо-
дит к сфере массовой информа ции. Этот нормативный акт обще-
го характера не дает ответа на вопрос о том, по како му принципу 
определять доминирующее положение в медиаиндустрии. Как и 
что здесь следует считать: долю от общего рынка рекламы, сте-
пень охвата аудитории, количест во лицензий на вещание или еще 
что-то?»4.

Когда мы говорим об экономической самостоятельности 
СМИ, становится понятно, что, без обеспечения прозрачности, 
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инвестиций на этом рынке не предвидится. Либо это будет аван-
тюрный капитал, что нежелательно. Но в двдухтысячных узнать, 
кому при надлежит тот или иной телерадиоканал, периодическое 
издание было практически невозможно. Назрела острая необхо-
димость в законе или законах, устанавливающих основы экономи-
ческих от ношений в сфере массовой информации. В одной толь-
ко сфере аудиовизуальных СМИ давно уже необходимы законы 
«О спутниковом телевидении», «О кабельном телевидении», «Об 
общественном телерадиовещании», «О лицензировании телерадио-
вещания», «О Федеральной комис сии по телерадиовещанию», – 
отмечает профессор М. А. Федотов. Делались попытки все это 
уложить в единый за кон «О телевизионном и радиовещании». Но, 
кроме того, нужен был закон о праве на доступ к информации, о 
предотвращении монополизации и обеспечении транспа рентности 
медиарынка, о персональных данных и другие законы. «По мере 
появления этих специальных законов соответствующие поправки 
должны вноситься и в Закон о СМИ. Так, шаг за шагом, мы су-
меем выстроить целостную и непротиворечи вую законодательную 
систему, которая сможет обеспечить адекватное современным тре-
бованиям правовое поле для всего медиасообщества. Пока же у нас 
этих законов нет, в результате чего сохраняется широкий простор 
для административного усмотрения, от этого страдают и телерадио-
вещательные каналы, и телезрители, слушатели, и журналисты»5. 

Наглядный пример – лицензирование вещания. Одно время 
этот вопрос решался на основе закона «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности», что было совер шенно нелогично, по-
скольку лицензирование вещания предполагает раздел радиочас-
тотного ресурса, а не проверку компетентности вещателя. Сейчас 
эта ошибка исправле на, и данный закон к лицензированию веща-
ния уже не применяется. Но проблема оста ется открытой, так как 
специального закона о лицензировании вещания пока нет даже в 
проекте. Иначе говоря, там, где существуют специфические усло-
вия и специфические правоотношения между субъектами, нужны 
специальные законодательные акты. 

Принципиальное значение имеет и вопрос об ответственно-
сти журналиста как произ водителя продукта в сфере информа-
ции. Об ответственности перед законом, перед ау диторией, перед 
профессиональным сообществом. Если речь идет об ответствен-
ности журналиста, подразумевается и свобода его творчества. 
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Эти право вые понятия неразрывно связаны: если журналист не 
свободен, он не может быть ответ ственен. Следовательно, если 
дать владельцу СМИ право навязывать журналисту, что тот дол-
жен говорить в эфире, то журналист превращается в мегафон. От 
этого постра дает, прежде всего, аудитория, так как она лишится 
независимого и уже потому заслужи вающего большего доверия 
источника информации и мнений, лишится собеседника, которого 
можно уважать и с которого можно спросить. Поэтому, чем выше 
со циальная ответственность журналиста, тем больше должна 
быть его свобода. В том чис ле и свобода от владельца СМИ, ко-
торый, не должен вмешиваться в дея тельность редакции, но кото-
рому следует передать максимум прав в вопросах коммер ческого 
использования СМИ, - подчеркивает профессор М. А. Федотов. 

К концу 2004 г. московский радиорынок вплотную подошел 
к своему окончательному формированию. Эпоха становления 
коммерческого веща ния, начавшаяся с появлением первой него-
сударственной станции, завершилась. Дальнейшее развитие рын-
ка со стояло «в совершенствовании имеющегося продукта». Общая 
ауди тория радиослушателей достигла своего «критического мак-
симума»: в среднем за неделю это 95% жителей Москвы6. В этих 
условиях радиостанции объединяют ся в холдинги. Уча стники 
рынка называли основной чертой его развития именно концен-
трацию. «Если, скажем, пять лет назад холдингами (с на тяжкой!) 
можно было назвать группу госу дарственных вещателей и тан-
дем «Европа Плюс/Радио Ретро», то сегодня к ним добавились 
«Русская Медиа-Группа», группы станций «Газпром-Медиа», 
«Проф-Медиа», News Corporation и Arnold Price Group, – говорит 
бывший гендирек тор радио «Максимум» Михаил Эйдельман7. 
Как отмечает генеральный директор «Евро пы Плюс» Александр 
Полесицкий, медиахолдинги контролируют большую часть рын-
ка. А по оценкам руководителя проектов радио «Comcon-Медиа» 
Ирины Чмовж, их доля состав ляет 80%8. Причиной, заставляю-
щей радио станции объединяться, по мнению Эйдельмана, явля-
ется недостаточный объем рекла мы в сегменте радио. По данным 
Ассоциации коммуникационных агентств России, в 2004 г. рынок 
телевидения освоил рекламный бюджет в размере 1,7 млрд дол-
ларов, пресса – 1,2 млрд, наружная реклама – 710 млн. Радио – 
всего 200 миллионов. Более того, рынки теле- и наружной рекла-
мы продолжают расти быстрее радио (прирост в 2004 г. составил 
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37% и 34% соответственно против радийных 28%). Стремитель-
нее всех развивается Интернет, который пока находится среди 
аутсайдеров (30 млн), но растет на 67% в год. При этом радио – 
весьма конкурентный рынок, но рядовому рекламодателю часто 
не известны рекламные возможности радио9.

Объединение разных по формату станций, с одной стороны, 
сокращает производственные издержки, а с другой – позволяет 
эффе ктивнее обслужить рекламодателя. Однако небольшие стан-
ции выживают и в этих условиях – как, например, «Сереб ряный 
дождь», который стал приносить прибыль уже через год с нача-
ла вещания в 1995 г. Радио «Mаксимум» начало приносить доход 
уже в год основания в 1992 г. Тем не менее, эта старейшая ком-
мерческая радиостанция вошла в холдинг «РМГ» в 2004 г. 

К 2005 году в московском эфире можно было услышать 
представителей 7 холдингов, один из них государственный – 
ВГТРК. Холдинги в московском FM-диапазоне можно было раз-
делить на:

- радийные («РМГ», «Европа плюс»);
- мультимедийные («Проф-медиа», «Газпром-медиа», Arnold 

Price Group).
Так же в московском FM-диапазоне были холдинги: 
- региональные (капиталы уральского медиамагната Н. Гра-

хова);
- мировые (империя Руперта Мердока – News Corporation).
Впрочем, эксперты рынка считают, что существовавшие в 

России радиоструктуры сложно назвать холдингами в прямом 
смысле слова. Такая форма организации бизнеса предполагает 
определенную систему взаимодействия внутри этого объедине-
ния: систему управления входящими в него компаниями, наличие 
управляющей компании с ее особыми функциями и т. д. Чаще 
всего понятие «холдинг» применительно к радио в нашей стране 
означает некое содружество компаний, где часть управленческих 
функций сосредоточена в одних руках де-факто, но не де-юре. 
Даже «Русская МедиаГруппа» фактически не является полноцен-
ным радиохолдингом, что, впрочем, не мешало ей лидировать на 
рынке10.

Участники радиорынка считают рост доли аудитории хол-
динговых радиостанций вполне закономерным. «Холдинги, как 
правило, формируются вокруг успешных радиостанций, которые 
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остаются ведущими в группе, – говорит президент «Авторадио» 
Александр Варин. – Дальше уже срабатывает профессионализм 
менеджеров этих ведущих станций, которые разводят новые про-
екты холдинга по разным форматам, что позволяет еще больше 
увеличить долю аудитории»11. Даже высокий рейтинг радиостан-
ции не гарантирует ей больших доходов от продажи рекламного 
времени: рекламные расценки на радиорынке зависят не столько 
от рейтинга, сколько от имиджа и целевой аудитории станции. 
Именно поэтому радиохолдинги стремятся к диверсификации 
бизнеса и захвату новых сегментов аудитории. «Радио – гораздо 
более сегментированный рынок, чем, скажем, телевидение, – го-
ворит генеральный директор «Европы плюс» Александр Поле-
сицкий. – Поэтому для охвата широкой аудитории одной, даже 
удачной станции недостаточно». «Холдинг, с одной стороны, мо-
жет без проблем запустить новую станцию, предлагая рекламное 
время на ней в пакете с временем на своих раскрученных про-
ектах. С другой – холдинг предлагает рекламодателю более раз-
нообразный продукт и более гибкую политику, чем одиночная 
станция», – уверена медиадиректор компании КОМКОН Екате-
рина Ерошкина. Это подтверждается и данными исследований 
рекламного рынка на радио: доля рекламных поступлений всех 
радиохолдингов (за исключением группы государственных стан-
ций) даже выше, чем их доля аудитории. Например, имея около 
7% аудитории, холдинг News Corporation, по данным TNS Gallup 
AdFact, собирает почти 9,7% рекламных поступлений. «Европа 
плюс» и «Ретро FM» с совокупной долей аудитории в 11%, полу-
чают 13,7% всех радиорекламных денег.

Начало интеграции станций в чистые радиохолдинги поло-
жила «Европа Плюс». 1 февраля 1996 г. появилось «Радио Ретро» 
(88,3 FМ), эту дату можно считать датой рождения медиагруппы 
«Европа Плюс». «Ретро FM», как и «Европа Плюс», входит в со-
став французской группы Lagardere, одного из крупнейших меди-
ахолдингов в мире. Группа Lagardere занимается радиобизнесом 
более 30 лет и владеет успешными му зыкальными радиостанция-
ми во Франции, Германии, Бельгии, России, Польше, Чехии, Вен-
грии, ЮАР и дру гих странах.

Европейские наработки FM-вещания и развитая региональ-
ная сеть позволяют холдингу не только удерживаться на плаву в 
условиях жесточайшей конкуренции со стороны молодых радио-
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проектов, но и уверенно занимать прочное место в числе лиде-
ров на российском радиорынке. Генеральный директор «Европы 
плюс» Александр Полисицкий считает, что называть ЗАО «Евро-
па плюс» холдингом не совсем верно. По его словам, это, скорее, 
формальное употребление названия. Существует определенное 
общество учредителей, которое согласованно управляет, прово-
дит единую политику, при этом возможности одной радиостан-
ции используются для оказания помощи другой12. «Европа плюс» 
является учредителем по отношению к радио «Ретро». Таким 
образом, «Европа плюс» делится опытом, возможностями служб 
и помогает полноценному функционированию радио «Ретро». 
В данном случае речь идет о согласованной политике. Имен-
но в этом смысле две радиостанции можно считать холдингом. 
В 1998–99 гг. в российской прессе шли разговоры о продаже 
пакета акций старейшей в России коммерческой радиостанции 
«Европа плюс» ОНЭКСИМбанку13. Однако «Европа плюс» в 
холдинг «Проф-медиа» не вошла. В 2001 г. «Ретро» получило 
премию Попова в номинации «Лучшая радиостанция». К нояб-
рю 2004 г. у нее шло вещание в 200 городах России. Радиохол-
динг «Европа плюс» собирался расширяться – приобретать до-
полнительные радиостанции14. Целевой аудиторией ее должны 
были стать подростки. По мнению экспертов, эта ниша доста-
точно свободна. Именно тогда, возможно, сформируется общая 
структура управления. «Европа плюс» управляет «Радио Ретро» 
как акционер, которому принадлежит часть акций радиостан-
ции. Понятия общей дирекции нет, на каждой станции – свой 
руководящий состав: то есть два генеральных директора, два 
программных директора. Разделены и службы информации, PR, 
промоушн, рекламы.

После «Европы плюс» за создание холдинга взялось и ру-
ководство «Русского радио». Причем гораздо активнее, чем 
«первопроходец». К 2001 г. в ЗАО «Русская медиагруппа» входи-
ло пять радиостанций – «Русское радио» (105,7 FM), «Динамит 
FM» (101,2 FM), «Станция 2000» (107,0 FM), «Танго» (104,2 FM) 
и «Монте-Карло» (102,1 FM), ориентированных на различные 
целевые группы. Учредители радиохолдинга – пять физических 
лиц. Руководителям «РМГ» присудили премию Правительства 
Российской Федерации 2001 г. в области науки и техники за со-
здание новой общероссийской радиовещательной сети «Русское 
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радио». Вещание этой станции к тому времени шло в 700 городах 
России и зарубежья. По данным компании Gallup AdFact, сум-
марные рекламные бюджеты радиостанций РМГ в 2000 г. превы-
сили 40 млн долларов, причем 30,7 млн пришлось на «Русское 
радио». «РМГ» принадлежат контрольные пакеты акций только 
«Русского радио» и «Монте-Карло». Радиостанция «Динамит 
FM», «Радио Танго», «Станция 2000» находятся в администра-
тивно-хозяйственном управлении «РМГ».

Под контролем «Русской Медиа-Группы» находится также 
звукозаписывающая компания «Граммофон records», креативное 
рекламное агентство «Граммофон», специализирующееся на раз-
работке и производстве радиорекламы, организатор концертов 
«Русская филармония» и «Русская служба новостей». «РСН» де-
лает новости для «Русского радио» и «Монте-Карло». 

На каждой станции существует свой штат управленцев: ге-
неральный директор, программный директор. Однако есть и сов-
местные службы (PR и промоушн, службы регионального разви-
тия, рекламы), которые работают для радиостанций холдинга. 

В радиобизнесе основателей РМГ недолюбливали. Неко-
торые коллеги называли создателей «Русской Медиа-Группы» 
С. В. Кожевникова и С. С. Архипова «бульдозерами радиорынка», 
имея в виду их желание «сгребать радиостанции под себя». Об-
виняли РМГ в том, что реклама на радиостанциях группы прода-
ется «пакетно». Крупные клиенты якобы получают рекламу сразу 
на всех станциях холдинга с такой скидкой, которую конкуренты 
считают демпингом15.

К ноябрю 2004 г. в «РМГ» входили пять радио станций раз-
ной направленности: «Русское радио», «Русское радио-2», стан-
ция «Динамит», радио «Монте-Карло» и «Максимум». В целях 
завоевания телеаудитории цехо вая радийная премия «Русского ра-
дио» «Золотой Граммофон» с успехом выве дена в еженедельный 
эфир «Первого канала». Но холдинг не прекра щал и экспансию 
на радиополе. Медиагруппа получила право продавать рекламу 
на радио «Хит-FM», а по некоторым сведениям, «Хит» находится 
в управлении у РМГ16. Громким официальным событи ем стала за-
вершившаяся в июле 2004 г. сделка между амери канским медиа-
инвестором StoryFirst Communications и «Русской Медиа Груп-
пой», в результате которой РМГ получила вторую поло вину ак-
ций радио «Максимум».
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«Русское радио-2» при своем появлении в 2002 г., по заявле-
нию учредителей, должно было отличаться значительной инфор-
мационной насыщенностью и, конечно же, новым музыкальным 
продуктом: 70% информации и 30% «золотого фонда советской и 
российской популярной музыки»17. Единственным конкурентом 
нового канала на «радийном» информационном поле, по мнению 
«РМГ», могло быть только «Эхо Москвы». Президент «Русской 
Медиа-Группы» Сергей Архипов сообщил, что «Русское ра-
дио-2» будет вещать на двух частотах в Нью-Йорке, а затем еще 
в шести городах США18. В действительности новости на «Рус-
ском радио-2» представлены, как на всех других радиостанциях 
холдинга, – короткими выпусками «Русской службы новостей» в 
начале и в середине часа. В первые месяцы своего существования 
«Русское радио-2» передавало в основном русский шансон и бар-
довские песни. Так что, станция стала скорее конкурентом радио 
«Шансон», что возмутило радиообщественность19.

Кроме того, «Русская Медиа-Группа» заявила о готовности 
купить все радиоактивы, принадлежащие «Газпрому», в том чис-
ле 9,5% акций «Эха Москвы»20. Правда, кроме заявления, никаких 
фактических попыток для покупки не было сделано. Возможно, 
это был рекламный ход «РМГ», но есть мнения, что таким обра-
зом «Русская медиа-группа» хотела получить в свой холдинг ка-
нал НТВ21.

Покупка радио «Максимум» стала ожидаемым событием 
для игроков радиорынка и «сюрпризом» – для слушателей. По-
следние в интер нет-форумах дружно стали умолять РМГ, чтобы 
она не меняла плей-лист радиостанции или не открыла на ее 
частоте новый проект, как это было с «Радио 101», вместо кото-
рого появился «Динамит FM». Ге неральный директор «Русской 
Ме диа-Группы» Сергей Кожевников давно заявлял о том, что 
для хол динга приобретение еще одной станции не только не 
обремени тельный, но стратегически необхо димый шаг: «Без-
условно, сущест вует предел, прежде всего – с фи нансовой точ-
ки зрения. Более шес ти радиостанций в своих руках дер жать 
можно, но часть из них будет существовать в качестве парази-
тов. Максимум для одной управля ющей команды – это шесть 
радио станций. Наш холдинг все время вел переговоры о покуп-
ке «Радио 7 на Семи Холмах», мы пытались до говориться по 
поводу «Эха Моск вы», но ответа не дождались. Мы находимся 
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в постоянном поиске. Другой бизнес нас не интересует: мы не 
рассматриваем варианты приобретения телеканалов и, тем бо-
лее, газет. А вот к радио у нас целевой интерес»22. После по-
купки акций радио «Максимум» в собственности холдинга ока-
залось пять радио станций. Будет ли шестая – пока жет время. 
Однако Сергей Кожев ников уже не один раз в своих ин тервью 
цитировал слова Генри Форда: «Любая компания стремится 
к монополизму, но не должна его достичь: на это существует 
ан тимонопольный комитет. Если ты умеешь управлять тремя 
людьми, то сможешь и тремя тысячами». По оценкам экспер-
тов, на сделке РМГ сэкономила два года и около двух-трех мил-
лионов долларов, которые потребовались бы для выведения на 
рынок нового проекта.

Сотрудники «Максимум» были готовы к такому повороту 
событий. «Холдинги бу дут увеличивать количество стан ций, на-
ходящихся под их влиянием и контролем, и «большая рыба нач-
нет есть маленькую». Это соответ ствует мировой тенденции, и 
я не вижу причин, в силу которых разви тие рынка радио в Рос-
сии не будет ей соответствовать», – говорил теперь уже бывший 
генеральный директор «Максимум» Михаил Эйдельман. Про-
гноз Сер гея Кожевникова еще более жес ткий: «Одиночек оста-
лось совсем мало, так что я не исключаю того, что скоро будут 
перепродаваться холдинги. Допустим, «Газпром-Ме диа» – очень 
слабая структура, по крайней мере, в радийной его час ти. А оди-
ночки или объединятся с холдингами на каких-то условиях, или 
будут ими куплены». Вхождение в холдинг позволит «Макси-
мум» привлечь еще больше рекламы и сократить так называе мые 
производственные издержки. 

Судьба «Максимум» иллюстрирует две главные тенденции 
последнего времени – стремление холдингов расширять свое 
влияние и готов ность станций-одиночек увеличивать свой ре-
кламный бюджет за счет вхождения в медиакорпорации. Но если 
справедливо мнение экспер тов о том, что отечественный рынок 
радио развивается по аналогии с американским, то после нашест-
вия холдингов нас ждет процветание сотен мелких оригинальных 
стан ций-одиночек и небольших холдин гов.

Если в 1999 г. можно было говорить только о трех мульти-
медийных «медиаимпериях» в FM-диапазоне: холдинг «Медиа-
Мост» Владимира Гусинского («Эхо Москвы», «Спорт FM», 
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«До-радио», «РДВ»), империя Бориса Березовского «ЛогоВАЗ» 
(«Наше радио») и «Концерн Радиоцентр» Юрия Лужкова (радио 
«Спорт»), то к 2001 г. к ним прибавилось еще «Проф-Медиа», а 
«Концерн Радиоцентр» ушел из FM-диапазона. К 2004 г. «Медиа-
Мост» был поглощен «Газпром-Медиа», а радийные активы им-
перии Бориса Березовского был куплены международным медиа-
магнатом Рупертом Мердоком.

«27 января 1997 г. войдет в историю российских СМИ как 
официальный день рождения первой частной информационной 
империи: Владимир Гусинский ... стал генеральным директором 
компании «Медиа-Мост», в которую были переданы пакеты ак-
ций СМИ, принадлежавшие группе «Мост»23. Именно В. Гусин-
ский, осознавший раньше других преимущества концентрации 
в информационном бизнесе, сознательно делает его многопро-
фильным. «Медиа-Мост» – полноценный издательско-радиоте-
левизионный киноконцерн, внутри которого проводится единая 
информационная политика и декларируются принципы «про-
зрачности» бизнеса. Пожалуй, «Медиа-Мост» был единствен-
ным «прозрачным» холдингом в российских СМИ. В него вхо-
дило более 30 компаний, среди которых были телекана лы НТВ и 
ТНТ, спутниковое телевидение «НТВ-Плюс», радиостанция «Эхо 
Москвы», издательство «Семь дней», журналы «Ито ги» и «Ка-
раван историй», газета «Сегод ня», кинокомпании «НТВ-Кино», 
«НТВ-Профит», «Новый русский сериал», отре монтированный 
по последнему слову кино театр «Октябрь». В 1998 г. на средства 
российского бюджета и под гарантии прави тельства был запущен 
новый спутник кос мической связи «Бонум-1». В 1997 г. на базе 
петербургского 11-го телевизионно го канала группой «Медиа-
Мост» была соз дана компания «Русское видео», 75% акций кото-
рой контролировал Гусинский. 

В октябре 1994 г. акционером радиостанции «Эхо Москвы» 
стала группа «Мост». 19 августа 1995 г. в интервью газете «Се-
годня» руководитель службы информации радиостанции «Эхо 
Москвы» Алексей Венедиктов сообщил: «После того, как «Мост» 
выделил нам кредит, мы смогли выйти на УКВ-диапазоны и по-
весить передатчик на Останкино... Мы практически за два меся-
ца «уполторили» свою аудиторию, она выросла на 50 процентов. 
Мы сейчас живем на самоокупаемости, на рекламе, но надо при-
знать, что деньги на развитие дал «Мост». Это кредит, который 
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мы готовы отдать». Но при вхождении «Эха Москвы» в холдинг 
Гусинского серьезных изменений в формате и политике радио-
станции не произошло. 

Холдинг «Медиа-Мост» также приобрел контрольный па-
кет акций московской радиостанции «РДВ-Радио для взрос-
лых» (105.2 FM) у частных владельцев. Радиостанция вела 
круглосуточное информационно-музыкальное вещание на час-
тоте 105.2 FM. По заявлению представителей холдинга формат 
вещания радиостанции должен был остаться прежним. На пер-
вое время сохранилось и руководство радиостанции. 

На фи нансирование своей медиаимперии Владимир Гусин-
ский брал кредиты под залог акций «Ме диа-Моста». Основным 
его кредитором был «Газпром», вложивший в холдинг Гусинско-
го, по разным оценкам, от 900 млн до 1,2 млрд долларов США. 
За это в июне 1996 г. «Газпром» получил 30% акций компаний 
«НТВ» и «НТВ-Плюс». По официальной информации, из всего 
этого богатства в настоящее время у Гусинского ничего не оста-
лось. В 2000 г. «Газпром» потребовал от главы «Медиа-Моста» 
вернуть кредиты. Денег у Гусинского не было, серия судебных 
разбирательств закончилась уго ловными делами, арестом и осво-
бождением Гусинского, после чего «Газпром» получил контроль 
над всеми компаниями холдинга.

Гусинский покинул Россию, но на руках у него и подкон-
трольных ему компаний оставались солидные медиаактивы. 
В частности, он вла дел 30% акций телеканала НТВ, 14,5% ак-
ций «Эха Москвы», 25% минус одна акция издательского дома 
«Семь дней», а также пакетами 50% минус одна акция таких ком-
паний, как «ТНТ», «НТВ-Плюс», «НТВ-Кино», «НТВ-Профит», 
«Новый русский сериал» и др. «Больше года «Газпром» уговари-
вал Владими ра Гусинского продать эти акции. Осенью 2001 г. за 
остатки наследства бывший медиамагнат просил 500 млн долла-
ров, а «Газпром» готов был заплатить 300 млн. Тогда сделка не 
состоялась, но в июле 2002 г. «Газпром» объявил о приобретении 
всех акций. Официально сумма сделки была объявлена коммер-
ческой тайной, но источни ки сообщали, что за сговорчивость Гу-
синский получил от 100 до 150 млрд долларов24. К ноябрю 2004 г. 
Гусинский контролирует только издательский дом «Остров», вы-
пускающий «Еженедельный журнал» и другие издания, а также 
информационный сайт Newsru.com. 
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Cтруктура управления холдингом «Медиа-Мост» была наи-
более близка к западному варианту: крупный национальный 
мультимедийный холдинг, охватывающий все направления дея-
тельности СМИ, в том числе и радио. Холдинг «Медиа-Мост» 
можно было бы поставить в один ряд с крупнейшими западными 
аналогами, если бы не изначальная установка на политическую 
конфликтность. Владельцы процветающих мировых медиагрупп 
никогда не ставили и не ставят своей первоочередной задачей ис-
пользование собственных информационных ресурсов в полити-
ческих целях. 

Радиостанция «Эхо Москвы», принадлежавшая холдингу 
«Медиа-Мост», куда входили еще такие радиостанции как «Спорт 
FM», «РДВ-Радио для взрослых», «ДО-радио» и «Эхо Санкт-Пе-
тербурга», решила стать независимым от нового владельца хол-
динга – «Газпрома». Приведем отрывок из открытого письма 
сотрудников «Эха Москвы» руководителям «Газпрома»: «Группа 
акционеров – физических лиц ЗАО «Эхо Москвы», которые стоя-
ли у истоков радио «Эхо Москвы» и которым, в общей сложности, 
в настоящий момент принадлежит 33,3% акций радиостанции, 
обращается к Вам с просьбой рассмотреть возможность прода-
жи нам, журналистам и акционерам «Эхо Москвы», остальных 
акций радиостанции. По нашему мнению, положительное реше-
ние данного вопроса будет способствовать сохранению одного из 
первых независимых средств массовой информации, возникшего 
в эпоху демократических преобразований, в интересах слушате-
лей, акционеров, журналистов и государства в целом»25.

Вопрос о том, кто будет владельцем «Эха Москвы» и 
«Медиа-Моста» решался несколько лет. Летом 2001 г. холдинг 
«Газпром-Медиа» готов был передать в дар лидеру Союза пра-
вых сил Борису Немцову крупный (околоконтрольный) пакет 
акций радиостанции «Эхо Москвы»26. Однако, «Эхо Москвы» 
по ряду неясных причин рупором СПС не стало. Затем, совет 
директоров ОАО «Газпром» решил продать свои медиаактивы 
единым пакетом – чтобы в нагрузку к культовым НТВ и «Эху 
Москвы», избавиться от неприбыльных СМИ, вроде газеты 
«Трибуна» и телеканала АСТ. Одним из кандидатов на «наслед-
ство» Владимира Гусинского стал премьер-министр Италии, из-
вестный медиамагнат Сильвио Берлускони. Но он отказался от 
приобретения радиостанции «Эхо Москвы» и НТВ. Берлускони 
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мотивировал отказ тем, что сделка была неполноценной, так как 
30% акций, хоть и в замороженном виде, но принадлежали Вла-
димиру Гусинскому27. 

 К лету 2004 г. положение «Эха Москвы» оставалось следую-
щим: «Газпром» владеет 66% акций радиостанции, а журналисты 
и менеджмент «Эха» являются собственниками 34% акций. В со-
вет директоров «Эха Москвы» входят 4 представителя «Газпро-
ма», 4 представителя радиостанции и независимый директор28.

Боясь неизвестности, сотрудники «Эхо Москвы» готовили 
себе «место для отступления». 27 февраля 2002 г. ООО «Медиа-
новости» выиграло конкурс на частоту 87,5 FM, где в июне 2002 г. 
началось вещание разговорной радиостанции «Арсенал». Радио 
«Арсенал» задумывалось как преемник и продолжатель тради-
ций «Эха Москвы». К концу 2004 г. станция «Арсенал», по сути, 
являлась расширенным каналом «Эха Москвы». Там работали 
сотрудники «Эха» и больше было разговорных, общественно на-
правленных программ, чем на самом «Эхе».

Во время разбирательств между холдингами «Медиа-Мост» 
и «Газпром-Медиа» пострадали еще две радиостанции: «До Ра-
дио» и «Спорт-FM». 

В ноябре 2001 г. прекращено вещание «До Радио», входив-
шего в «Медиа-Мост» и вещавшего в Москве и Московской об-
ласти на частоте 88.0 FM. По информации «Новостей СМИ», 
радиостанция «замолчала» из-за невыплаты средств владельцем 
(«Газпром-Медиа») Останкинскому телерадиоцентру. 

Станция «Спорт-FM» (90,8 FM) также входила в состав хол-
динга «Медиа-Мост» и начала вещание 11 августа 1999 г. Кон-
трольный пакет ее акций вместе с акциями ряда других СМИ хол-
динга перешел к «Газпром-Медиа» в счет погашения кредита. 
В апреле 2001 г. радиостанция решением апелляционной инстан-
ции арбитражного суда Москвы была лишена лицензии на веща-
ние. Официальной причиной отключения радиостанции стала 
задержка с выплатами за использование передатчика. 

«Газпром-Медиа» можно считать радиохолдингом с опре-
деленной натяжкой. Он владеет пятью радиостанциями. Однако 
единой политики и единого управления ими нет. Поэтому рей-
тинговые показатели радиостанций были очень скромные. По 
данным «Комкон2», ежедневная аудитория слушателей от 12 и 
старше «Открытого радио» в сентябре 2002 г. не превышала 2%, 
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аудитория «РДВ: Радио для взрослых» составляла чуть более 2%, 
а положение «До-Радио» оставляло желать лучшего – 0,5%. «Эхо 
Москвы» – единственная из пяти радиостанций, чьи показатели 
стабильны, а рейтинги достаточно высоки (около 7%). Радио-
холдинг «Газпром-Медиа» пытается повлиять на ситуацию с по-
ложением низкорейтинговых станций. 30 сентября 2002 г. «РДВ: 
Радио для взрослых» изменило формат вещания, и теперь назы-
вается радио «Тройка». 

Вместо «Открытого радио» (102,5 FM в московском эфире), 
на котором звучала классическая рок-музыка, теперь работает 
«Первое популярное радио», коротко именующее себя «Радио 
попса». 

По словам гендиректора объединенных радиостанций «Газ-
пром-Медиа» Юлии Яковлевой, на частоте 102,5 FM решено за-
действовать формат «Топ-40», в рамках которого звучат самые 
популярные национальные хиты. В эфире «Попсы», добавила 
Яковлева, будут присутствовать также новостные и развлека-
тельные программы. «"Открытое радио" приносило небольшую 
прибыль. Но "Газпром-Медиа" – коммерческая медиагруппа», - 
констатировал в беседе с «Ведомостями» гендиректор «Газпром-
Медиа» Александр Дыбаль. По его словам, перед командой, ко-
торая будет управлять FM-активами холдинга, поставлена задача 
изменения формата радиостанции и создания «значительно более 
успешного коммерческого продукта»29.

«Газпром» контролировал примерно 86% акций холдин-
га «Газпром-Медиа» (выручка в 2004 г. – примерно $300 млн) , 
в который входят телекомпании НТВ, НТВ-Плюс, ТНТ; радио-
станции «Эхо Москвы», «Радио «Тройка»», «Открытое радио», 
«До-радио», «Спорт FM», издательский дом «Семь дней», газета 
«Трибуна» и ряд других активов. Доля «Газпром-Медиа» на рын-
ке телерекламы, по данным представителей компании, составля-
ет 20% , печатной рекламы – 14% и радиорекламы – 7%. «От-
крытое радио» было единственной радиостанцией «Газпрома» до 
приобретения в 2002 г. активов холдинга «Медиа-Мост».

Медиаимперия Юрия Лужкова («Концерн Радиоцентр») в 
FM-диапазоне была представлена радио «Спорт». Эта новая ча-
стота (103,2 FM) появилась 9 июля 1998 г., и новая станция по 
праву заняла свою нишу. Это разговорная радиостанция, цели-
ком посвященная спорту, но здесь были и общеполитические 
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новости. Радиостанция транслировала футбольные, хоккейные, 
баскетбольные, волейбольные и т. д. матчи, передавала спортив-
ные репортажи. Раньше для москвичей подобное было возможно 
услышать только по «Маяку» (последние минуты матчей) и по 
радио «Август» из Тольятти через Интернет. На «Спорте» были 
и развлекательные передачи, посвященные спортивной теме (на-
пример, игра-викторина «Кто есть кто?»).

Но в результате решения Министерства печати (Федераль-
ной Конкурсной Комиссии – бывшее ФСТР) в начале 2000 г. ча-
стоту 103.4 FM, которую занимало радио «Спорт» («Концерна 
Радиоцентр»), получила государственная радиостанция «Маяк». 
У этой радиостанции была вторая кнопка трехпрограммника, ча-
стоты на УКВ, средних, длинных и коротких волнах. В решении 
Комиссии, скорее всего, сыграло немаловажную роль то обстоя-
тельство, что радио «Спорт», принадлежало «империи московско-
го правительства». Некоторые журналисты считают, что передача 
частот государственной станции – политический заказ30. «Концерн 
Радиоцентр», входящий в московскую группу СМИ, в результате 
конкурсов, проведенных 26 января и 24 февраля 2000 г., лишился 
сразу трех частот в УКВ и FM-диапазоне. До последних конкурсов 
московский «Концерн Радиоцентр» владел «М-Радио» (УКВ 71,3), 
«Говорит Москва» (90,8 FM и третья кнопка проводного вещания), 
«Радио Спорт» (103,4 FM). Некоторые журналисты считают, что 
решение Комиссии – «ограбление на рынке СМИ с выкручиванием 
рук под прикрытием государства»31. 

Издательско-информационный холдинг «Проф-Медиа» охва-
тывал практически все медианаправления. Но больше внимания 
уделял печатным СМИ. Именно его успешные бренды – «Комсо-
мольская правда» и «Известия» – позволяли развивать собствен-
ный радиобизнес. «Авторадио – народная марка» через два года 
существования вышло на самоокупаемость. С ноября 2000 г. еще 
одной радиостанцией холдинга стали «Новости On line». 

ЗАО «Проф-Медиа», являясь головной компанией холдинга 
и владея в большинстве компаний контрольными пакетами ак-
ций, определяет стратегию развития входящих в холдинг струк-
тур, осуществляет контроль над их финансово-хозяйственной де-
ятельностью, обеспечивает проработку и финансирование новых 
инвестиционных проектов. Руководство компаниями осуществ-
ляется через их Советы директоров.
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По словам первого заместителя генерального директора хол-
динга Олега Ходенкова, «Авторадио» и «Новости On-line» также 
являются самостоятельными структурами, и управление ими ни-
чем не отличалось от управления другими компаниями холдинга. 
В каждой из этих компаний – свой управляющий топ-менеджмент, 
отвечающий перед «Проф-Медиа» за динамичное развитие.

Информационно-музыкальная радиостанция «Авторадио» 
(90.6 FM , 68,00 УКВ)32  работает в эфире с апреля 1993 г., и пос-
тоянно находится в развитии – идет активная рекламная кампа-
ния, обновления эфира. Общая концепция, тем не менее, остается 
прежней – радио для тех, кто за рулем. Соотношение музыкаль-
ной и текстовой информации – приблизительно 1:1. Музыкальные 
приоритеты – поп-музыка, хиты последних лет, в основном отече-
ственные. Отдельно стоило выделить, выходивший в 1993 г., ве-
черний радиоканал «Второе дыхание», специализировавшийся на 
музыке 60–80-х годов. У «Авторадио» есть передачи разговорного, 
развлекательного жанра, игры, регулярны встречи с представите-
лями ГАИ и правоохранительных органов в прямом эфире. Инфор-
мационные программы – новости каждый час (общеполитические, 
городские, криминальные, спорт), «Город и горожане», «Правовой 
канал», «Несерьезные новости», «Третий звонок» – театральное 
обозрение в трех действиях, «ГАИ слушает, ГАИ отвечает» (отве-
ты на вопросы радиослушателей, касающиеся работы ГАИ), «Ав-
тосалон» и др. Радиостанция ориентирована на взрослую, «за 30» 
мужскую аудиторию. Долгое и динамичное присутствие на рынке, 
удачное позиционирование и системное продвижение станции ока-
зало должное воздействие на аудиторию и обеспечило закономер-
ное лидерство «Авторадио». 

Разрабатывая концепцию «Авторадио» в 1993 г., ее создате-
ли вряд ли могли предположить, что они создали «бомбу замед-
ленного действия», которой суждено было «взорваться» спустя 
10 лет. Именно столько времени потребовалось на то, чтобы вы-
росло благосостояние граждан, они пересели в машины, а бренд 
получил, наконец, свою законную актуализацию в массовом мас-
штабе. Прогнозируя дальнейший рост автомобилизации, можно 
предположить, что, как только возраст и пол впервые садящихся 
за руль слушателей сдвинется в сторону молодежи и женщин, во 
избежание потери лидерства, придется потрудиться над коррек-
тировкой успешной сегодня концепции. 
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В конце 2003 г. «Проф-Медиа» объединился в «Вещательную 
Корпорацию «Проф-Медиа»» (ВКПМ). Туда помимо московских 
радиостанций «Авторадио», «Энергии FM» и «Радио Оn Line», 
вошли «Авторадио-Санкт-Петербург» и другие региональный 
филиалы, а также Продюсерский Центр «Проф-Мьюзик». Глав-
ные станции этих холдингов уверенно держат лидерство факти-
чески по всем показателям. 

Радиостанция холдинга «Проф-Медиа» «Новости On line» за 
время своего существования с ноября 2000 г. успела пять раз сме-
нить свой формат. В марте 2003 г. холдинг «Проф-Медиа» решил 
реформировать деятельность «Новостей On line». К концу 2004 г. 
на этой частоте зазвучала музыкально-развлекательная станция 
«Диско» и не менее шести часов в сутки отдано здесь разговорно-
му вещанию. В результате, в 2005 г. здесь запустили весьма попу-
лярную станцию «Юмор FM». 

В ноябре 2002 г. на частотах низкорейтинговой радиостан-
ции «Танго» зазвучала новая станция «Энергия». О том, кому 
же был продан «Русской медиа-группой» частотный ресурс 
104,2 FM, ходило много слухов. Приобретение приписывали раз-
ным крупным медиа-холдингам. В «Русской медиа-группе», ко-
торая работала с «Танго», отказывались от комментариев. Однако 
высокопоставленный представитель одной из радиостанций со-
общил, что к «Танго» нескрываемый интерес проявлял холдинг 
«Проф-Медиа». Как позже выяснилось, этот холдинг и стал вла-
дельцем частоты. 

В начале 2004 г. «Проф-Медиа» расширил свои радиоакти-
вы. Выиграв конкурс на частоту 98,8 FM, холдинг сейчас разра-
батывает бардовский проект «Русские песни».

«Империя Б. Березовского» (лично Б. А. Березовскому ак-
ции СМИ не принадлежали) была представлена на частоте 101.7 
и 100.5 FM.

Холдинг «ЛогоВАЗ News Corporation» привлек иностран-
ную компанию с иностранным капиталом. Структура холдинга 
включала в себя два подразделения – «ЛогоВАЗ» (г-на Березов-
ского) и News Corporation (г-на Мердока). Данные компании уч-
редили в соотношении 50х50 холдинг, в который входило «Наше 
радио» (101,7 FM) и радио-проект «Ультра» (100,5 FM). Генди-
ректор «Ультра продакшн» Михаил Козырев создал эти две ра-
диостанции соответственно в 1998 и 2000 гг. на частотах, которые 
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раньше принадлежали «Радио НСН» и «Ностальжи». В холдинг 
входил также концерн Ultra Prodaction и звукозаписывающая 
компания Real Records. Все организации являлись независимыми 
юридическими структурами, и между всеми ними существовали 
договорные отношения.

Этот холдинг с участием американского капитала демонстри-
ровал по-западному качественно построенный подход к бизнесу. 
Продуманное управление выражалось, прежде всего, в относитель-
ной (для российского бизнеса) прозрачности структур холдинга и 
долгосрочном и профессиональном продвижении новых проектов. 
В 2003 г. эта компания стала полностью американской. Мердок 
выкупил долю Бориса Березовского, переформатировал единст-
венную в Москве альтернативную радиостанцию Ultra в станцию 
Best FM, передающую только западные хиты и изгнал «слишком» 
креативного Михаила Козырева.

Не только крупные холдинги приобретали радиостанции, но 
и «монстры» коммерческого FM -вещания, и крупные фирмы из 
мира шоу-бизнеса. 

Летом 1997 г. радио «Арт» ушло из эфира, уступив волну 
«Радио Хит FM» (107,4)33. Станция возникла в результате покупки 
неудавшегося проекта компанией Бориса Зосимова BIZ enterprizise. 
Новая радиостанция передавала ритмичную европейскую и россий-
скую (около 40%) поп- и диско-музыку («хиты» 80-х – 90-х годов), 
иногда и другие направления. Ориентировалась на молодежную 
аудиторию 20–30 лет. Большая часть эфира – музыка non-stop. В 2004 г. 
«Радио Хит FM» полностью купила «Русская Медиа-Группа». 

Частоту 106.6 занял проект Игоря Крутого и корпорации 
АРС – радио Love Radio. Формат этой радиостанции тор-40. «Не-
избежно густопопсовое вещание органа, возможно, разгрузит от 
самых одиозных имен «Русское радио» и «Хит FM» и позволит 
расширить репертуар станций за счет более продвинутых испол-
нителей», – предполагали эксперты34. Радиостанция Love Radio 
практически с первого дня существования стала популярной 
среди слушателей. По словам программного директора Андрея 
Трофимова, «радиостанция довольно «грамотно» оказалась в 
нужный момент в нужном месте. К тому же, лучшей рекламой 
радиостанции является сам эфир. Love Radio. отличает очень мяг-
кая и ненавязчивая манера общения со слушателем. PR и промоу-
шн, безусловно, играют не последнюю роль, особенно на стадии 
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становления проекта, однако не стоит в наше время "рекламных 
технологий" уменьшать значение и качество самого продукта»35. 

В начале 2004 г. стала заметна еще одна тенденция – холдин-
ги запускают в FM-диапазон сразу несколько своих радиостанций 
(Arnold Priсe Group и «Медиа-Холд»). 

На рынке коммерческих радиостанций появился холдинг 
Arnold Priсe Group (радиостанции «Наше время на милицейской 
волне», «Радио Джаз», «Радио Классик»). Руководитель реклам-
ного холдинга Arnold Priсe Group Арнольд Уваров несколько 
лет назад занялся издательским бизнесом. Он организовал ИД 
«Апрель», который сейчас превращен в «Арнольд Прайс Групп». 
Помимо радиостанций в компанию входят четыре журнала – XXL, 
APRIORI, «Парад», «Она». «Увеличение количества радиостан-
ций в группе владельцам холдингов выгодно по нескольким при-
чинам. Во-первых, сокращаются расходы на персонал: несколько 
радиостанций могут иметь единые отделы маркетинга, продаж. 
Во-вторых, холдинги более устойчивы к переменам на рынке. 
Широкоформатная станция привлекает большую аудиторию, но 
она уязвима и может потерять рейтинг при появлении другой 
успешной широкоформатной станции, – полагает президент ком-
пании Arnold Prize Арнольд Уваров. – Рассчитанные на опреде-
ленную аудиторию станции, которыми чаще всего и прирастают 
холдинги, – менее доходный, но более стабильный бизнес»36.

В конкурсе на эфирное вещание московского FM-диапазона, 
который состоялся в феврале 2004 г., ООО «Медиа Холд» выиг-
рало две частоты с предложениями «Радио для дачи» и «Смешное 
радио». 

 Два этих факта говорят о том, что радиостанции, откры-
ваемые новыми холдингами, занимают пустующие ниши в FM-
диапазоне.

Исследование коммерческого радиовещания показало, что 
московские коммерческие радиостанции в 1994–2005 гг. имели 
свои отличные от государственных типологические особенности 
становления и развития: форма собственности – частная, формат 
станции, форматирование и связанное с ним программирование 
вещания, ориентированность на целевые аудитории, новый кон-
тент (музыка, информация, разговорные формы) и жанры про-
грамм, специфика работы ведущего в прямом эфире и др. К ха-
рактерным чертам коммерческого радиовещания следует отнести 
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и место, и поведение радиостанций в условиях конкурентной борь-
бы на информационном рынке, в том числе способы продвижения, 
привлечения рекламодателей. Коммерческие радиостанции, таким 
образом, обладали собственными типологозначимыми признаками 
и являлись целостной типологической группой.

Анализ развития коммерческого радиовещания FM-диапазо-
на позволил показать его структуру и выделить основные тенден-
ции развития: прежде всего, процесс концентрации и образование 
крупных медиахолдингов («Европа плюс», «РМГ», «Проф-Ме-
диа», «Газпром-Медиа», News Corporation, Arnold Price Group, 
«Радио Семь На Семи Холмах» и др.), в том числе радийных, ме-
дийных, мультимедийных и др. В 2006 в Москве работали лишь 
две не аффилированные радиостанции. 

Важным событием начала 2006 г. стала покупка француз-
ским медиахолдингом Lagardere (владельца «Европы плюс» 
и «Ретро FM») контрольного пакета акций четырех радиостан-
ций – московских «Радио На Семи Холмах» и «Мелодия» и пи-
терских «Эльдорадио» и «Мелодия», принадлежащих американ-
ской компании Broadcast Media Holdings. В результате, Lagardere 
стал первым игроком по сбору радиорекламы в Москве и вто-
рым – по количеству радиостанций (после «Русской Медиа-Груп-
пы», объединяющей 6 станций). 

В целом же, холдинги представляли собой индустрию, «биз-
нес», привлекающий в Москве рекламные деньги и приносящий 
прибыли. В основном, масса радиостанций развивалась в направ-
лении переформатирования и перепрофилирования, превраще-
ния их в массовые музыкальные станции, ретрансляторы поп-
музыки, адресованной массовому слушателю. Отход от строгой 
специализации (frаg-out) к весьма однотипным форматам связан 
с коммерческими причинами. В результате московский рынок в 
значительной своей части был наполнен однообразным музы-
кальным контентом.

Перепрофилирование было связано со сменой владельца 
и, как правило, сменой формата. Таких примеров в московском 
коммерческом эфире было немало. В 2002–2005 гг. около десяти 
радиостанций были проданы или сменили формат, в то время как 
наиболее эффективный путь завоевания «своей» преданной дан-
ному каналу аудитории – создание так называемых «нишевых» 
станций. 
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