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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ 
ПЕРИОДА «ОТТЕПЕЛИ»

Статья посвящена пока еще недостаточно исследованному 
периоду в истории отечественного радиовещания – «оттепели» 
(1954–1964 гг.), когда в условиях разоблачения сталинских репрессий и 
реабилитации невинно осужденных менялась программная политика 
средств массовой информации. Радиовещание, несмотря на серьезную 
конкуренцию телевидения, создает новые передачи разной проблематики 
и жанров. Особое внимание уделено радиостанции «Юность» и 
новой информационно-музыкальной программе «Маяк». Показаны 
ключевые проблемы, которые рассматривались журналистами этого 
периода. Статья основана на методологии исторического анализа, 
компаративистике, анализе контента программ. 

Ключевые слова: радио, «оттепель», «Маяк», «Юность», 
журналистика.

 
The paper deals with the important period of Russian radio history – 

the period of thow (“ottepel”), when the Stalinism was punished. The author 
analyzes the most interesting radio programs, such as radiostation “Youth” 
(“Unost”), “Lighthouse” (“Mayak”), the mеthodology includes historical 
analysis, comparativistic method, the analysis of content.

Key words: radio, thow, “Lighthouse”, “Youth”, journalism. 

«Оттепель» – это название повести И. Г. Эренбурга стало обо-
значением целого этапа в истории СССР (середина 1950-х – сере-
дина 1960-х гг.). После ХХ съезда КПСС, на котором Н. С. Хрущёв 
выступил с разоблачением культа личности Сталина, массовых 
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репрессий в стране, были реабилитированы десятки тысяч поли-
тических заключенных, ликвидирован ГУЛАГ, реабилитированы 
репрессированные в 1930–1940-х гг. народы, возвратившиеся на 
историческую родину. Наконец, практически было отменено вто-
рое крепостное право: колхозники получили паспорта и право уез-
жать из деревень в город работать, учиться.

Серьезные изменения происходили и в сознании людей. 
Это был первый в истории советской страны прорыв к свободе. 
Общество впервые осознало свободу «как некую общественную 
ценность, как некую ценность жизни»1. Конечно, время было 
противоречивым: достаточно вспомнить подавление свободных 
выборов в Венгрии, возведение берлинской стены, расправу с ра-
бочими в Новочеркасске, травлю Б. Пастернака и разгон выстав-
ки молодых художников в Манеже и многое другое.

Но, так или иначе, ощущение нового времени вызвало небы-
валый расцвет литературы, кино, театра, изобразительного искус-
ства. Главной трибуной «оттепели» стал журнал «Новый мир», 
где были опубликованы роман В. Дудинцева «Не хлебом единым» 
и повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» – зна-
ковые произведения того времени. Именно в этот период стано-
вятся известными писатели В. Астафьев, В. Овечкин, Е. Дорош, 
С. Антонов, В. Тендряков, В. Аксенов, Г. Троепольский, поэты 
Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Р. Рождественский, Е. Евтушен-
ко. Произведения реабилитированных и запрещенных авторов 
перемещаются из спецхранов в открытые фонды. 

Значение «оттепели» носило поистине исторический харак-
тер, и выразилось в массовом увлечении поэзией. На встречи с 
поэтами в Политехнический музей Москвы, на Триумфальную 
площадь у памятника Маяковскому приходили сотни, если не 
тысячи. Новую эпоху в киноискусстве открыли фильмы М. Ка-
латозова, Г. Чухрая, М. Хуциева, Э. Рязанова, Л. Гайдая. Возни-
кает и такое новое уникальное явление как авторская песня – это 
А. Галич, Б. Окуджава, Ю. Визбор, А. Якушева. Н. Матвеева, ран-
ний В. Высоцкий и др.

В Москве проходят гастроли лучших европейских театров, 
первые кинофестивали, выставки, концерты зарубежных арти-
стов. Все эти новые веяния в общественной и культурной жизни 
страны не могли не отразиться на работе средств массовой ин-
формации и, в частности, радиовещания.
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Прежде всего, следует сказать о структурных преобразова-
ниях, в результате которых в 1957 г. был создан Государственный 
комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров 
СССР, а в 1959 г. все вещательные структуры были объединены в 
единую организацию – Государственный комитет по радиовеща-
нию и телевидению при Совете Министров СССР, в состав кото-
рого вошли Всесоюзное внутреннее радиовещание, Центральное 
телевидение, Центральное радиовещание на зарубежные страны, 
управление местного вещания, а также 343 вещательные органи-
зации, включающие комитеты союзных и автономных республик, 
краевые, областные комитеты и городские и районные редакции.

Так окончательно сложилась система жесткой централиза-
ции управления радиовещанием и телевидением, функциониро-
вавшая в течение всего советского периода. В годы «оттепели» 
расширился круг тем, освещаемых радио. И прежде всего это 
тема освоения космоса, к которой обращаются практически все 
редакции Всесоюзного радио. Сообщения о запуске первого в 
мире искусственного спутника Земли (1957 г.) и первой в мире 
космической ракеты (1959 г.) прозвучали в выпусках «Последних 
известий». 

12 апреля 1961 г. в 10 час. 02 мин. все радиостанции Совет-
ского Союза транслировали экстренный выпуск «Последних изве-
стий» – сообщение ТАСС о запуске первого в мире космического 
корабля «Восток» с человеком на борту – майором Ю. А. Гагари-
ным, читал сообщение Ю. Левитан.

14 апреля 1961 г. Всесоюзное радио передавало репортаж о 
встрече первого в мире космонавта в Москве. Тема освоения кос-
моса становится одной из главных на радио и на телевидении. 
Радиорепортажи о запусках космических кораблей, из Центра 
управления полетами, встречах с космонавтами вели Ю. Летунов 
и К. Ретинский. Летом 1957 г. радио подробно рассказывало о 
главных событиях VI Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов в Москве. Передавались репортажи с улиц и площадей сто-
лицы, рассказы о различных мероприятиях фестиваля, интервью 
с участниками. Именно в это время свои возможности показало 
телевидение: репортеры вышли из студий на городские улицы, 
стадионы, в парки, театры, рассказывая о встречах с участниками 
международного форума. Телевидение прочно входило в жизнь 
людей, и радиожурналистам приходилось с этим считаться.
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Следует сказать о разнообразии тематики радиопередач, воз-
рождении форм радиогазеты и радиожурнала – эти радиопрог-
раммы наполнялись новым содержанием, и отличались жанро-
вым разнообразием. В 1957–1962 гг. появились такие передачи 
как «Рабочая радиогазета», радиогазета «За культуру нашего 
быта», радиожурналы «Наука и техника», «Радиожурнал для 
женщин», «Здоровье» и популярный радиоклуб «Радуга».

Несмотря на жесткие идеологические и цензурные ограни-
чения, радиожурналистика этого времени особое внимание уде-
ляла человеку, его труду, заботам, печалям и радостям.

В 1957 г. в рамках общественно-политического вещания Все-
союзного радио был создан отдел сатиры и юмора, выпускавший 
еженедельный журнал «Веселый спутник», на страницах которо-
го остроумно высмеивались бюрократы, волокитчики, лодыри и 
т.п. Это было новое интересное явление в радиовещании. Жур-
налисты отдела создали еще одну популярную воскресную пе-
редачу «С добрым утром», где начинали свою творческую жизнь 
многие молодые артисты, музыканты, писатели, поэты, режис-
серы. Все эти передачи вели творческие, инициативные радио-
журналисты, которым в рамках возможного, дозволенного все же 
удавалось создавать яркие репортажи, интересные радиоочерки, 
увлекательные радиокомпозиции, острые фельетоны.

Отдельно стоит сказать о радиовещании для молодежи. В тече-
ние многих лет для этой категории слушателей на Всесоюзном радио 
готовились две программы – радиогазета «Говорит комсомолия» и 
радиожурнал «Дружба». Но эти передачи терялись в насыщенном 
вещательном дне. Давно уже назрела необходимость в создании 
иной формы общения с молодежной аудиторией. И такая форма была 
найдена. На одном из рабочих совещаний сотрудников отдела веща-
ния для молодежи – «бедовой команды» (по фамилии зав. отделом 
А. Д. Беды) были произнесены слова: «Программа радиостанции 
«Юность» – так родилось название единой программы, объединяв-
шей разные материалы, посвященные жизни молодежи. Позывны-
ми новой передачи стала мелодия «Песни о тревожной молодости» 
А. Пахмутовой. «Я помню – рассказывал Ю. Визбор, – каких усилий 
требовали программы «Юности»… Мы бы дрогнули перед трудно-
стями, если бы не успели уже полюбить новую программу»2. 

 «Юность» стала не просто любимой молодежной програм-
мой. Слушатели мгновенно откликнулись на призыв редакции 
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быть хозяевами передачи, писали отзывы, восторженные и крити-
ческие, подсказывали темы, участвовали в конкурсах. По предло-
жению аудитории был организован специальный выпуск для во-
инов Советской Армии. Когда слушатели попросили расширить 
круг художественных – музыкальных и литературных – передач, 
была создана вечерняя программа «Юности», клуб «Бригантина» 
и многие другие передачи. 

Журналисты «Юности» выезжали на ударные стройки, в 
колхозы, на целинные земли, БАМ, на Север и Дальний Восток, 
создавая портрет молодого поколения 1950–1960-х гг.

Внимание к повседневным делам и заботам молодежи опре-
делили и тон общения с аудиторией – журналисты говорили язы-
ком молодых, выражали мысли молодых. Передачи «Юности» 
стали любимыми у молодого поколения того времени. «Конеч-
но, – пишет В. Симонов, – та журналистика была по нынешним 
понятиям слишком затратна. Надо было ехать через всю страну, 
чтобы привезти репортажи с живыми голосами людей. А это ко-
мандировки, время, душевные силы»3. Но именно так работали 
журналисты «Юности» Б. Абакумов, К. Васильева, Ю. Визбор, 
А. Якушева, О. Куденко, А. Музыря, Н. Киселева, М. Кусургашев, 
Г. Соломонова и многие другие. «И не принято тогда было часами 
трындеть в студии ни о чем, когда ни слушатель, ни ведущий по-
том не могут припомнить, даже если напрягутся, о чем, собствен-
но, был разговор. В той «Юности» было принято щедро тратить 
талант и силы»4.

Радиостанция «Юность» – не только значительное явление 
в журналистике «оттепели». По форме – это единая программа, 
по содержанию – использование разных жанров, разнообразных 
выразительных средств, по задачам – максимальное выражение 
интересов аудитории. В эфире зазвучали новые имена журна-
листов, писателей, артистов, бардов, целых коллективов, имена 
простых тружеников, и, наконец, главное, что отличало эти пере-
дачи – смелость, безбоязненность, которые были так характерны 
для молодого поколения 1950–1960-х гг. 

Еще один прорыв в радиовещании этого периода – создание 
на волнах Второй программы Всесоюзного радио круглосуточной 
информационно-музыкальной радиостанции «Маяк». 1 августа 
1964 г. прозвучали позывные новой радиопрограммы – музыкаль-
ная фраза полюбившейся всем песни «Подмосковные вечера». 
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Трудно переоценить значение этого события. Усилившаяся кон-
куренция с телевидением требовала от радиовещания уточнения 
своих функций, своей специфики, пересмотра арсенала жанров, 
форм, выразительных средств, а главное – тематики. Радио ока-
залось сильнее других СМИ в сфере оперативной информации и 
музыкального контента. Именно в 1960-е гг. в развитых странах 
появляются и находят своего слушателя информационно-музы-
кальные радиостанции.

Динамичная радиопрограмма, новый ритм вещания, резкое 
расширение информационного поля, использование различных 
музыкальных жанров – от популярных хитов эстрады до класси-
ки сделали «Маяк» необычайно популярным.

«Маяк» давал оперативную информацию о событиях в жиз-
ни страны и за рубежом, краткие комментарии на тему дня, ре-
портажи, новости культуры и спорта. У аудитории впервые по-
явился более широкий выбор информационных и музыкальных 
программ. Историческая справедливость требует напомнить и о 
роли А. Н. Яковлева, который в 1960-е гг. работал в аппарате ЦК 
КПСС, курировал СМИ. Как человек прогрессивно мыслящий 
А. Н. Яковлев чувствовал наступление перемен и способство-
вал этим переменам. В книге «Сумерки» он писал: «Я рад, что 
«Маяк» живет до сих пор, и считаю его и своим детищем»5.

Освещая проблемы экономического и социального разви-
тия страны, «Маяк» рассказывал и о новой системе пенсионного 
обеспечения, принципиально отличавшейся от времен сталин-
ской экономики, и о жилищном строительстве, столь важном для 
населения, и о проблемах села и сельской молодежи, наконец-
то получившей право ехать в город работать и учиться. «Маяк» 
говорил и о людях, вернувшихся из сталинских лагерей. Таким 
образом, радиостанция резко расширила палитру освещаемых 
тем и проблем, формируя у слушателя особое отношение к про-
грамме.

Это далеко не все передачи и направления радиовещания это-
го удивительного времени – «оттепели», когда люди ощутили по-
требность и возможность жить в условиях пусть и не полной, но 
свободы. С этим чувством работали многие журналисты и старше-
го поколения, и молодежь. Уроком журналистики того по-своему 
легендарного времени, стало, прежде всего, внимание к рядовому 
человеку. В сложной идеологизированной подцензурной журнали-
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стике центром притяжения становились обычные люди – это важ-
ное завоевание тех лет, своего рода итог «оттепели». 

Другое серьезное явление в радиожурналистике тех лет – 
широта тематики, умение и желание людей щедро делиться сво-
им талантом, добротой, вниманием со слушателем, который чут-
ко откликался на эти душевные порывы, как это было в случае с 
радиостанциями «Юность» и «Маяк». 

И еще одно замечание. И радиостанция «Юность», и «Маяк», 
созданные на излете «оттепели», открыли путь молодежным му-
зыкальным радиостанциям разных направлений конца XX – на-
чала XXI веков. Не будем забывать об этом.

Примечания
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ  МОСКОВСКОГО  
КОММЕРЧЕСКОГО РАДИОВЕЩАНИЯ 
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В статье анализируется процесс зарождения коммерческого 
радиовещания в России. Первые коммерческие радиостанции появились в 
Москве в 1990 г., когда страна вступила в полосу глубокой политической и 
экономической модернизации. Импульсом к созданию негосударственных 
радиостанций, и коммерческих, в частности, стали процессы общест-
венной трансформации, в том числе ликвидация государственной 
монополии на СМИ. Автор рассматривает различные аспекты процесса 
становления коммерческого радиовещания в первые пять лет – политико-
правовые, социальные, технические и технологические.

Ключевые слова: радиожурналистика, коммерческое радиове-
щание, история, Россия.

The article deals with the period of the birth of national commercial 
radio broadcasting in Russia. The fi rst commercial radio station appeared 
in Moscow in 1990, when Russia entered a period of profound political and 
economic modernization. The impetus for the creation of independent radio 
stations , and commercial, in particular, have become the processes of social 
transformation, including the elimination of the state monopoly on the media. 
The author considers the problems of formation of commercial broadcasting 
: its formation factors – political, legal, social, technical and technological 
in the fi rst fi ve years.

Key words : radio journalism, commercial radio, history, Russia.

Принятие Закона СССР «О печати и других средствах массо-
вой информации» от 12 июня 1990 г., а затем Закона РФ «О сред-
ствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г., обеспечило 
появление новых субъектов в информационной сфере, в том числе 
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большой группы коммерческих радиовещателей. Новые СМИ, к 
которым принадлежат и коммерческие радиостанции, имели свои 
особенности становления и развития, значительно отличающи-
еся от принципов функционирования государственных структур 
радиоэфира. Это, прежде всего, форма собственности (частная), 
жесткий формат, ориентированность на определенную аудиторию, 
диапазон вещания (FM), конкуренция на информационном рынке, 
способы распространения вещания за пределы Москвы, формы 
самопродвижения на рынке. Таким образом, новые коммерческие 
радиостанции стали обладать собственными типологозначимыми 
признаками и образовали целостную типологическую группу.

Стремительный количественный и качественный рост ком-
мерческих радиостанций привел к увеличению объемов вещания, 
вызвал необходимость постановки четкой целевой задачи для ка-
ждой конкретной радиостанции. В результате аудитория получи-
ла широкую возможность выбора программ, гораздо более разно-
образных по сравнению с государственным вещанием.

 Освоение новых частот, усиливающаяся конкурентная борьба 
на информационном рынке становятся импульсом для оперативно-
го отклика на информационные запросы и аудиторные интересы. 
Если в 1990 г. в Москве функционировали всего 3 негосударствен-
ные коммерческие радиостанции, то в 2005 г. – около 40 радио-
станций. Москва стала своего рода экспериментальной площадкой 
(со всеми своими достоинствами и недостатками) развития ком-
мерческого радио и примером для других регионов страны. 

Предпосылки формирования коммерческих 
радиостанций FM-диапазона
 Массовое радиовещание в России началось в 1924 г. и до 

начала 1990-х гг. полностью находилось под контролем государ-
ства. К концу 1990-х гг. государство контролировало уже менее 
10% общего времени вещания. Начало 1990-х гг. – новый исто-
рический этап в развитии отечественного вещания. Кардиналь-
ные изменения условий жизни, политических, экономических, 
социальных и нравственных основ общества привели к глубоким 
сдвигам во всей системе СМИ России, к появлению многообраз-
ных форм собственности (от государственной до частной), новых 
направлений вещания и форм журналистики, к внедрению новых 
информационных технологий. Всего за 15 лет своего существо-
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вания коммерческие радиостанции успели стать целостной под-
группой отечественного радиоэфира, со своими особенностями 
становления и процессами развития и функционирования. Ста-
новление в кратчайшие исторические сроки коммерческого радио 
означало конец государственной монополии на радиовещание и 
начало формирования рынка электронных массмедиа.

C каждым годом, согласно социологическим исследовани-
ям1, все более очевидным становился тот факт, что коммерческие 
радиостанции завоевывают все большее количество слушателей. 
Самые успешные из них неуклонно вытесняли традиционные го-
сударственные радиостанции с верхних строчек рейтинга попу-
лярности.

Коммерческие радиостанции (основная цель – извлечение 
прибыли) появляются в период социально-политических пре-
образований. Демократизация общественной жизни и формиро-
вание различных видов собственности обусловили развитие ин-
формационного рынка, рост числа негосударственных, прежде 
всего коммерческих, радиостанций. Развитие сектора коммерче-
ского радио поддерживалось новыми технологиями. Политико-
правовая база, гарантирующая свободу слова2, обеспечивалась 
Законом о СМИ СССР (1990 г.), а затем и Законом РФ (1991 г.) и 
позволяла создавать новые средства массовой информации.

Закон о средствах массовой информации может быть отне-
сен к числу наиболее долгожданных в России. До 1990 г. в нашей 
стране не существовало такого закона. В СССР массовая инфор-
мация была практически полностью под контролем государства, 
ее функционирование определялось исключительно решениями 
КПСС. 

Право создания средств массовой информации признава-
лось лишь за партийными, государственными и общественными 
организациями, а право на информацию ограничивалось не кон-
кретизируемыми «интересами государства, общества и граждан». 

12 июня 1990 г. Верховный Совет СССР принял первый в 
отечественной истории Закон «О печати и других средствах мас-
совой информации», «трансформировавший свободу массовой 
информации из соизволения высокопоставленных партийных 
“прогрессистов” в правовой институт»3. 1 августа 1990 г. закон 
вступил в силу. Именно этот нормативный акт следует принимать 
за точку отсчета, когда речь идет о современном российском зако-
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нодательстве, регулирующим деятельность СМИ. Принятие это-
го закона стало возможным после исключения из Конституции 
СССР статей 4 и 6, закреплявших коммунистическую идеологию 
как государственную и определяющих роль КПСС как «руководя-
щей и направляющей силы общества». 

Союзный закон «О печати и других СМИ» проработал в Рос-
сии около полутора лет. 27 декабря 1991 г. ему на смену пришел 
Закон РФ «О средствах массовой информации». 

По контрасту со старыми порядками, когда любое СМИ мог-
ло появиться на свет только по решению ЦК КПСС, закон признал 
право быть учредителями за широким кругом субъектов. Ими мо-
гут быть и физические лица (граждане России), и юридические 
лица, и объединения граждан (общественное, религиозное, тру-
довой и журналистский коллективы и т.д.), и предприятия, учре-
ждения, организации (корпорации, банки, университеты, и т.д.). 
К тому же учредителей может быть несколько. В этом случае 
каждый из них считается соучредителем и только совместно они 
могут выступать в качестве учредителя4.

Надо заметить, что иностранцы по закону лишены права 
создавать СМИ в России, однако ничто не мешает им законным 
путем организовывать российское юридическое лицо, которое 
выступает в качестве учредителя СМИ. 

После принятия Закона СССР «О печати и других СМИ» на-
чался процесс трансформации государственного радиовещания. 
В декабре 1990 г. создается «Радио России», вместе с Россий-
ским телевидением образовавшее Всероссийскую государствен-
ную телерадиовещательную компанию (ВГТРК). После распада 
СССР «Радио России» становится главным государственным ра-
диоканалом с круглосуточным вещанием как по «первой кнопке» 
проводного вещания, так и на средних и длинных волнах и в ди-
апазоне УКВ. 

Кроме этого, в стране на основе бывших местных комите-
тов было создано 88 телерадиовещательных структур. Это госу-
дарственные телерадиокомпании, учредителями которых стали 
Мининформпечати РФ и местные власти. Основная цель этих 
компаний – осуществление местного радиовещания (они выходи-
ли в эфир на технических каналах «Радио России», как правило, 
утром и вечером – обычно это были программы со своими инфор-
мационными выпусками, с публицистическими и музыкальными 
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передачами и рекламой). 
В 1998 г. четко обозначилась тенденция к монополизации и 

дальнейшей централизации государственного вещания. Указом 
президента РФ и соответствующим постановлением правитель-
ства «О формировании единого производственно-технологиче-
ского комплекса государственных электронных СМИ» на базе 
ВГТРК была создана единая государственная корпорация аудио-
визуальных СМИ, в которую вошли телеканал «Россия», «Куль-
тура», «Радио России», «Маяк», объединенный с радиостанцией 
«Юность» и радио «Культура», 88 региональных ГТРК, техниче-
ские службы и др. Таким образом, создается система единого го-
сударственного телерадиовещания.

В центре перемен в годы перестройки перед обществом сто-
яла проблема выработки новой социально-политической концеп-
ции вещания. Это относится к разработке основных принципов 
государственного (общенационального и регионального) радио, а 
также к формированию концепции негосударственного радиове-
щания. В мировой практике сложились две модели негосударст-
венного вещания:

– общественное – то есть, отвечающее интересам общества 
и существующее за счет средств общества в целом или различ-
ных общественных организаций;

– коммерческое – существующее за счет средств частного 
лица или группы лиц и, по сути, выражающего их интересы. Ос-
новной целью коммерческого радио является извлечение при-
были. 

В отличие от других развитых стран общественное телеви-
дение и радио в нашей стране пока еще так и не появилось, хотя 
разговоры, споры на этот счет ведутся до сих пор. Частично фун-
кции общественного канала выполняют государственные стан-
ции «Маяк», «Радио России» и коммерческая радиостанция «Эхо 
Москвы». 

Старт же коммерческого вещания был чрезвычайно бурным. 
Если в 1990 г. в Москве действовали 3 частные радиостанции, то 
в 1991 г. прибавилось 7. За 1990–1994 гг. в Москве появилось бо-
лее 30 негосударственных радиостанций. К середине 1994 г. госу-
дарством было выдано более 400 лицензий на негосударственные 
телерадиостанции5. 

 Официальной датой рождения коммерческого радиовещания 
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в России можно считать 30 апреля 1990 г., когда в Москве с раз-
ницей в несколько часов вышли в эфир на различных частотных 
каналах сразу две радиостанции: в диапазоне СВ – радио «Но-
стальжи-Москва» (впоследствии «Радио России Ностальжи») и в 
диапазоне УКВ и СВ – радио «Европа плюс Москва» (впоследст-
вии «Европа плюс»). Примечательно, что это были советско-фран-
цузские станции. 22 августа того же 1990 г. на средних волнах (СВ) 
начала вещание станция «Эхо Москвы» (она заявила о себе как 
первая независимая радиостанция). Четвертой негосударствен-
ной радиостанцией стала частная информационно – музыкальная 
радиостанция SNC, созданная музыкантом и продюсером Стасом 
Наминым. Она вышла в эфир 4 января 1991 г. А потом появились 
другие станции: радио ROKS (февраль 1991 г.), «Максимум» (25 
декабря 1991г.), «Радио-101» (17 января 1992 г.) и др. 

Главным фактором, определившим столь бурное развитие 
FM-вещания, стали государственные преобразования, позволив-
шие развиться частному капиталу. Коммерческие радиостанции 
стали субъектами экономического рынка. Экономическая основа 
коммерческих радиостанций строилась на частных инвестициях.

Большую роль в финансировании новых негосударственных 
радиостанций, как правило, играл ее учредитель, хотя бы на пер-
вом этапе. Хотя нередки были случаи, когда учредитель являлся 
всего лишь «доверенным лицом» настоящего инвестора, владель-
ца. Для большей стабильности коммерческие радиостанции ста-
рались иметь нескольких учредителей. 

На первом этапе соучредителями большинства первых рос-
сийских коммерческих УКВ и FM станций являлись совместные 
предприятия, владельцами были российские и западные инве-
сторы. 

Если классифицировать коммерческие радиостанции по ста-
тусу учредителя, то первые станции – это совместные проекты. 
Так, появившиеся коммерческие станции были российско-фран-
цузскими: «Ностальжи-Москва» («Радио России Ностальжи»), 
радио «Европа плюс Москва» (ныне «Европа плюс»), примерно в 
то же время появился на средних волнах (СВ) еще один россий-
ско-французский проект «М-радио». Соучредителями «Европы 
плюс» стали В/О «Совтелеэкспорт», а/о «Европа плюс Франс», 
ТТЦ «Останкинская башня». Первоначальными соучредителя-
ми «Радио России Ностальжи» были Международное Москов-
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ское радио (ныне «Голос России») и французская радиокомпания 
«Nostаlgie», затем вместо Международного Московского радио 
соучредителем стала ВГТРК. Радио «Максимум» было создано 
как российско-американский проект. Его соучредители: редакция 
газеты «Московские новости», американские компании «Harris 
Corporation», «Westwood One Radio Networks», «Story First Com-
munication». «Радио 7» ( впоследствии «Радио 7 – На Семи Хол-
мах») тоже российско-американский проект. Выходит в эфир с 
7 июня 1992г., его учредители – трудовой коллектив ООО «So-
viet-American Communications» (SAC). Помимо Союза женщин 
России, Международного благотворительного фонда охраны здо-
ровья матери и ребенка и ТПО «Московского Международного 
радио» соучредителем радиостанции «Надежда» была американ-
ская фирма «Le Monti». Один из соучредителей радио «РОКС» – 
советско-венгерское СП Международной организации Россий-
ского объединения коммерции и строительства. Как правило, эти 
радиостанции были лучше оснащены технически – более совре-
менной и дорогой аппаратурой, они могли пользоваться услугами 
фонотек различных звукозаписывающих фирм мира. 

Помимо совместных предприятий в создании радиостан-
ций во многих случаях участвовали и другие средства мас-
совой информации («Максимум», «Европа плюс», «Надежда»). 
В судьбе «Открытого радио» принимал участие телеканал «2x2». 
А учредителями «Эха Москвы» (1990 г.) вначале были: Москов-
ский Совет Народных Депутатов, ассоциация «Радио», журнал 
«Огонек» и факультет журналистики МГУ. 

Что касается инвесторов коммерческого радио, то достовер-
ные сведения о них – обязательное условие при официальной 
регистрации радиостанций. Тем не менее, руководство многих 
каналов склонно скрывать, благодаря каким учредителям стало 
возможным их появление в эфире. Между тем еще в 1994 г. Коми-
тет министров Совета Европы принял рекомендации по обеспе-
чению «прозрачности» в сфере массовой информации. Читатель, 
зритель, радиослушатель должен иметь возможность узнать, кто 
реально является владельцем той или иной газеты, телеканала, 
информационного агентства, чтобы понимать, какие финансовые 
интересы стоят за теми или иными СМИ. В российской дейст-
вительности, как замечает доктор юридических наук, профессор 
М. А. Федотов, подобная «прозрачность» отсутствует6. К приме-
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ру, одним из учредителей «Радио 101» являлась Московская не-
зависимая вещательная корпорация, но ее состав был абсолютно 
неизвестным. Возможны ситуации, когда реальные владельцы 
скрываются за «подставными» организациями или физическими 
лицами. 

Неустойчивые союзы, нехватка инвестиций, смена учреди-
телей влияют на долголетие радиостанций. Наиболее распро-
страненной причиной прекращения работы радиостанций явля-
ется банкротство ее владельца. Помимо SNC, более чем за десять 
лет российского коммерческого радиовещания закрылись многие 
радиостанции, просуществовав относительно недолго («Алла», 
«Радио АРТ», «Престиж радио», Радио НСН и др.). Причины 
исчезновения радиостанций были разными, а иногда и весьма 
туманными. Ведь, как уже упоминалось, многие коммерческие 
СМИ не стремятся к прозрачности. Но существовать за счет ре-
кламы как, например, «Европа плюс» получается далеко не у всех 
радиостанций. «Рекламодатели во многом помогли радиостанции 
«Европа плюс» стать рентабельной уже через полгода после вы-
хода в эфир», – заявил в интервью корреспонденту РИА Новости 
22 июня 1993 г. президент правления СП «Европа плюс Москва» 
Жорж Полински.

Еще одной отличительной особенностью появившегося него-
сударственного коммерческого радио стал поиск нового контента, 
важных содержательных нововведений, изменения самой стили-
стики звучания (звук, дизайн, музыкальное оформление и др.)

Можно сказать, что «Европа плюс», «Эхо Москвы», а затем 
«Русское радио», появившееся 2 августа 1995 г., осуществили 
своего рода революцию в российском радиовещании, и заложи-
ли основу для развития всего спектра коммерческого вещания в 
нашей стране, особенно московского FM-диапазона. Более того, 
государственное радио не смогло не подчиниться новым законам 
вещания. 

Не стоит забывать и о первой негосударственной частной 
чисто российской музыкальной станции «SNC». Эта радиостан-
ция вышла на средних волнах (СВ) и стала «воплощенной идеей 
неформального эфира»7. Судя по результатом социологического 
опроса, проведенного Государственным институтом обществен-
ного мнения, за год существования SNC-радио сумело завоевать 
признание 30,2% аудитории Москвы (возрастные рамки от 13 до 
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55 лет). Слушателей привлекли, во-первых, разнообразие пере-
дач, и, соответственно, возможность выбора. Во-вторых, неорди-
нарные ведущие с собственным стилем общения и ведения эфира. 
И, в-третьих, доступность «обратной связи» в виде телефонных 
звонков в прямой эфир, то есть возможность «соучастия» радио-
слушателей в передаче.

Надо заметить, что на SNC не было абсолютно никакой 
«цензуры». Здесь каждый ведущий всегда был единственным от-
ветственным в студии за ход эфира во всех проявлениях, «так как 
соединял в себе обязанности и журналиста, и диктора, и звукоин-
женера, и редактора, и корректора»8. Иными словами, ведущие 
обладали полной свободой слова. Некоторые восприняли свобо-
ду слова буквально: «что хочу, то и говорю». Результатом стало 
обилие нецензурной лексики в эфире, на радиостанцию в прямой 
эфир звонили пьяные люди, которые не могли членораздельно го-
ворить, да и ведущие порой позволяли себе разговоры без смыс-
ла и содержания. Такое понимание свободы слова и стало одной 
из причин закрытия радиостанции в сентябре 1992 г. Но радио 
«SNC», просуществовав один год и восемь месяцев, успело во 
многом повлиять на дальнейшее развитие коммерческого радио-
вещания в нашей стране, прежде всего, своим положительным 
опытом. 

В начале 1990-х гг. казалось, что в основе развития негосу-
дарственного вещания, как отмечают С. Беляев и В. Коробицын, 
во многом лежала простая идея. Большинство станций своими 
программами как бы дополняли и государственные каналы, и друг 
друга9. Они делали то, чего не делало или не могло делать госу-
дарственное радио и, таким образом, находили и заполняли собой 
пустующие ниши. В этих условиях большинство вещателей не 
ощущало конкуренции. Не случайно многие главные редакторы 
частных, коммерческих или религиозных станций утверждали: 
«Мы делаем одно общее дело и сегодня не конкуренты, а всего 
лишь дополняем друг друга»10. Беседы с руководителями станций 
выявили следующее. Многие из них, с одной стороны, были мало 
знакомы с программами своих конкурентов, а с другой – искренне 
убеждены, что передачи их станций самые лучшие11.

Однако реальные конкурентные отношения между станци-
ями уже развивались. Коммерческие радиостанции, с одной сто-
роны, конкурировали между собой, а с другой стороны, главным 
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конкурентом для них было государственное радиовещание, тем 
более, что многие коммерческие станции развивали региональ-
ную сеть. Велась борьба за «своего» слушателя, за аудиторию де-
ловых людей и особенно рекламодателей.

Лидером среди коммерческих радиостанций стала «Европа 
плюс», сумевшая профессионально и качественно удовлетворить 
вкусы российской массовой аудитории. Это лидерство определи-
лось еще в 1990–1991 гг., когда вещание станции шло в диапазоне 
средних волн. Как писала «Народная газета»12, «Европа плюс» 
вышла на первое место среди коммерческих радиостанций. По 
данным той же газеты, согласно социологическому опросу, про-
веденному Французским институтом медиаметрии, «только в 
Москве радиостанцию слушают 777 тысяч человек. Каждый слу-
шатель наслаждается музыкой минимум 128 минут в день»13. Ра-
диостанция удостоена премии «Овация» как лучшее радио 1991, 
1992, 1993 и 1994 гг. А в марте 1996 г. на церемонии вручения 
профессиональной премии «Звезда» «Европа плюс» была назва-
на лучшей музыкальной радиостанцией года («Звезда» – премия 
в области поп-музыки, учреждена Министерством культуры и 
творческим союзом «Квинта»).

Интересно, что, к примеру, российско-американская радио-
станция «Максимум» пыталась навязать московскому слушате-
лю типично американский формат вещания, который поначалу 
оттолкнул часть аудитории своей агрессивностью и ставкой на 
ротацию хитов, в то время как российскую массовую аудиторию 
покорила мелодичная популярная западная музыка российско-
французских станций «Европы Плюс» и «Ностальжи».

Вследствие некоторой переориентации эфира на российскую 
музыку и продуманной рекламной кампании, радио «Максимум» 
вышло в число лидеров FM-диапазона. «Радио Семь На Семи 
Холмах» тоже нашла свою аудиторию, которая постоянно растет. 
Мелодичная музыка, интимная, почти семейная манера вещания, 
последние новости каждые полчаса, каждый час классическая 
музыка, забавные игры, в которых действительно можно выиг-
рать, – вот в чем был секрет успеха «Радио Семь…». Станции, 
вещание которых было организовано наиболее профессионально 
и универсально – «Европа Плюс», «Максимум», «Радио Семь На 
Семи Холмах» – и стали лидерами FM-диапазона14. 

Конкуренция стала не только причиной банкротства и исчез-
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новения некоторых радиостанции («Алла», «Панорама» и др.), 
но и стимулом к развитию, совершенствованию и поиску новых 
форм. Многие радиостанции старались уточнить свою концеп-
цию, откорректировать объем вещания, создавали новые переда-
чи, осваивали новые частоты и волны («Открытое радио», «Евро-
па плюс», «Эхо Москвы» и т.д.). 

Появлению коммерческого радиовещания в последнем деся-
тилетии ХХ в. способствовали технические условия. 

Радиослушатели имели в пользовании15:
– один или несколько стационарных радиоприемников – 35%;
– один или несколько переносных приемников – 33%;
– один или несколько радиоприемников в автомобиле – 8%;
– однопрограммный динамик проводного вещания (радио-

сеть) – 42%;
– трехпрограммный динамик проводного вещания – 30%;
– не имеют радиоприемников – 1%.
В 1996 г. практически у каждого второго автомобилиста имел-

ся радиоприемник в машине, у каждого четвертого человека – им-
портный многоканальный приемник с возможностью принимать 
FM-частоту и УКВ.

 В ультракоротковолновом FM-диапазоне радиосигнал при-
нимается в пределах прямой видимости антенны радиопередат-
чика (подобно телевизионному сигналу), и потому УКВ-станции 
и станции FM-диапазона обеспечивают преимущественно мест-
ное вещание. Исторически сложилось так, что диапазон УКВ-ве-
щания оказался как бы поделенным: российская отечественная 
приемопередающая аппаратура работала в одной части этого 
диапазона – нижней, а западноевропейская – в другой, верхней 
части. Так называемое «FM-вещание» (от англ. frequence modu-
lation – «частотная модуляция»), получившее в России широкое 
распространение в 90-е годы, как раз и относится к западноевро-
пейскому стандарту, и означает расширение привычного для нас 
диапазона УКВ, приобретающего сейчас особое значение.

На рубеже 1980–1990 гг. стал заполняться диапазон УКВ 
(российский стандарт), поскольку отечественная аудиотехника 
была рассчитана на его прием. На частотах УКВ начали вещать 
первые российские коммерческие радиостанции «Европа Плюс», 
«М-радио» и некоторые другие. Но по мере насыщения рынка 
западной и японской техникой стал уверенно осваиваться FM-
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диапазон, причем наиболее успешные станции («Русское радио», 
«Европа плюс», «Максимум», «Авторадио», «Эхо Москвы») 
обладают частотами в обоих диапазонах. 

Менялось также и техническое оборудование ряда радио-
станций, вводились новые технологии, цифровая техника, 
компьютеры, компьютерный монтаж и др. Это позволяло значи-
тельно улучшить качество радиовещания. 

Создатели новых станций в 1990–1995 гг. могли себе по-
зволить иметь свое радио – радио для бизнеса и радио с моло-
дежной музыкой, на которой  выросли поколения, родившиеся в 
1960, 1970, 1980 и даже в 1990-х гг. В течение многих лет эта 
музыка подвергалась гонениям в обществе, запретам в програм-
мах бывшего Гостелерадио. И, естественно, новые радиостанции 
музыкальных форматов были особенно популярны. Важной осо-
бенностью коммерческого радиовещания стало форматирование, 
новые принципы программирования, новый контент: музыка 
и информационная составляющая, имеющаяся практически на 
всех станциях. Бесспорным лидером  информационного вещания 
стало «Эхо Москвы». Особую роль на коммерческом радио игра-
ет ведущий – лицо радиостанции, определяющий его стилистику. 

Во главе станций  стояли, как правило, профессионалы и 
люди с богатым жизненным опытом  (Алексей Венедиктов, Сер-
гей Бунтман, Сергей Корзун на «Эхе Москвы», Андрей Анисенко, 
Жорж Полински на станции «Европа плюс» и др.). 

С 1994 г. не столько ученые, сколько журналисты и поли-
тологи стали обращать внимание на то, что в информационной 
среде происходит объединение СМИ вокруг политических и фи-
нансовых групп, а в 1997–1998 гг. наступила просто повальная 
«мода» на информационные холдинги. К  2000 г. эти наблюдения 
указывали на то,  что в постоянном «брожении» рынка общена-
циональных, столичных и региональных медиа просматриваются 
все виды концентрации СМИ – и горизонтальной, и вертикаль-
ной, и многоотраслевой.  

Примечания

1 Gallup Media, Комкон-Медиа, Агентство региональных политических ис-
следований (АРПИ) и др.
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2 Закон РФ о СМИ. Статья 1. Свобода массовой информации. В Россий-
ской Федерации поиск, получение, производство и распространение массовой 
информации, учреждение средств массовой информации, владение, пользова-
ние и распоряжение ими, изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация 
технических устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных 
для производства и распространения продукции средств массовой информации, 
не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных законодательст-
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МАРКСИСТСКИЙ ФЕМИНИЗМ И «ЖЕНСКИЙ 
ВОПРОС» В СОВЕТСКОЙ ПРЕССЕ 1920-х гг.

В статье рассматривается история становления марксистского 
феминизма, идеи которого разделяли А. М. Коллонтай, Н. К. Крупская, 
Л. Н. Сталь и другие деятельницы ВКП (б). В 1920-е гг. именно они 
были идеологами и организаторами борьбы за эмансипацию женщин. 
В статье анализируется влияние марксистского феминизма на 
дискуссии о «женском вопросе» в советской прессе 1920-х гг.
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The article discusses the history of the formation of the Marxist femi-
nist, whose ideas were shared by A. M. Kollontai, N. To. Krupskaya, L. Steel 
and other activist of the CPSU (b). In the 1920s they were the ideologists and 
organizers of the struggle for the emancipation of women. The article analyz-
es the infl uence of Marxist feminism on the debate about «women question» 
in the Soviet press of the 1920s.

Key words: Russian history, Marxist feminism, the history of the Soviet 
press of the 1920s

Главной и официальной платформой в борьбе за равноправие 
женщин и мужчин в первые годы советской власти стала пресса. 
На страницах центральных газет и специализированных журна-
лов, брошюр и теоретических монографий развернулась горячая 
дискуссия о политических, социальных, трудовых правах и обя-
занностях женщин. Нередко крупнейшие редакции издавали це-
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лые серии, посвященные разным сторонам этого вопроса. Взгляд 
большинства деятельниц советского феминистского движения на 
социальную роль женщины в новом обществе для своего времени 
кажется достаточно прогрессивным, однако отдельные положе-
ния их программ не могут не вызывать вопросов. Оправдывает 
известные перегибы то, что всё, что большевички предпринима-
ли для решения женского вопроса, зачастую ошибаясь и пробуя 
разные варианты, применялось на практике впервые, опыт совет-
ского женского движения был уникален.

Идеологами и организаторами процесса «раскрепощения» 
женщин были видные публицисты А. М. Коллонтай, И. Ф. Ар-
манд, Л. Н. Сталь, Н. К. Крупская, Е. Д. Стасова, К. Н. Самойло-
ва. Все они были марксистскими феминистками, и все они дей-
ствовали в рамках определенной доктрины. Что же представляет 
собой весь круг тем, проблем и сопутствующих им дискурсов, 
который принято называть «женским вопросом»? Под этим сло-
восочетанием понимают совокупность социальных, философ-
ских, исторических и политических проблем, связанных с поло-
жением женщины в обществе, ее правами и свободами, а также с 
их ограничением и узурпацией. Это целый комплекс отношений, 
связанный с ролью женщины в семье, быту, обществе, межлич-
ностных связях и т. д. 

Женский вопрос начал активно обсуждаться в российской 
печати во второй половине XIX века. Постепенно к началу ново-
го столетия многие женщины стали придерживаться взглядов, в 
которых собственно феминистская составляющая соединялась с 
политической. Особую остроту и реальную практическую значи-
мость женский вопрос приобрел с началом социальных потрясе-
ний первых лет XX столетия. Политические дискуссии в период 
первой русской революции вывели тему равноправия женщин 
на первые позиции в общественно-политической повестке дня. 
Ключевые роли в дискуссии о правах женщин сыграли марксист-
ские феминистки, которым в 1917-м году было суждено стать во 
главе советского движения за эмансипацию слабого пола.

На первых порах социал-демократкам приходилось вести 
ожесточенную борьбу с другими представителями движения за 
права женщин. Их называли «буржуазными феминистками», или 
«равноправками». По сути представительницы этого направле-
ния боролись за фрагментарные улучшения, считая, что этим 
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участие женщин в общественной жизни должно ограничивать-
ся. Равноправки требовали отменить гендерный образователь-
ный ценз, изменить юридический статус женщины, улучшить 
перспективы трудоустройства и – самое главное – ввести право 
голоса и для женщин. В рядах буржуазных феминисток были в 
основном выходцы из предпринимательской, мещанской и ин-
теллигентской среды. Общеклассовых интересов движение не 
имело, равноправки, скорее, боролись за личное, индивидуаль-
ное благополучие, основанное на эмансипации и независимости 
от мужчин. Одним из активнейших борцов с равноправками была 
в те годы Инесса Арманд. Она писала: «Всюду работницы долж-
ны дать самый решительный отпор этим попыткам буржуазных 
женщин повести работниц за собой. Буржуазные женщины такие 
же эксплуататоры, такие же враги рабочего движения и рабочей 
революции, как и мужчины буржуа»1.

Суть марксистского феминизма в противовес феминизму ли-
беральному состояла в том, что классовые интересы при решении 
женского вопроса ставятся выше, чем половые. Это не значит, что 
женщине марксисты отводили второстепенные роли. Наоборот, 
женщина включалась в ряды главных борцов с несправедли-
востью, но борьба эта должна была проходить именно на поли-
тическом фронте. Еще одна важная деталь – марксистский фе-
минизм декларировал принципиальную невозможность борьбы 
за раскрепощение женщин вне борьбы классовой. Без слома су-
ществующего государственного строя не будет и каких-либо су-
щественных улучшений женской участи. Вот как развивала этот 
тезис Арманд: «У работниц нет никаких специфических женских 
задач, нет специальных интересов, отличающихся от интересов 
всего пролетариата. Главной основной задачей работниц является 
сейчас, как и для пролетариата, революционная борьба за торже-
ство рабочего класса над мировым империализмом – за торжест-
во коммунизма»2. Женщина-пролетарка не мыслится вне своего 
класса, у нее должна быть только одна цель: «Все интересы, все 
условия освобождения работниц неразрывно связаны с победой 
пролетариата, немыслимы без неё. Но и эта победа немыслима 
без их участия, без их борьбы»3. Установив диктатуру пролета-
риата, рабочие смогут раз и навсегда покончить с женским нера-
венством: «в среде рабочего класса исчезает сама возможность 
угнетения по признаку пола»4. Взгляды на женский вопрос как 
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на вопрос политический и сугубо классовый возникли в работах 
двух крупнейших деятелей немецкой социал-демократии – Фрид-
риха Энгельса и Августа Бебеля.

Теоретической базой, которая позволила социализму и феми-
низму пойти вместе, послужила классическая работа Фридриха 
Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и госу-
дарства». Взяв за основу исследования своего современника, исто-
рика и антрополога Льюиса Моргана, Энгельс добавил в них чисто 
марксистские размышления в духе исторического материализма. 
Он остановился на рассмотрении трех аспектов современной ему 
общественной жизни: семья, собственность и воспроизводство.

Энгельс обрушивается на мыслителей прошлого, заявляя, 
что самая абсурдная мысль, которую они когда-либо выдавали 
на-гора, – это мысль о подчиненности женщины более сильному 
мужчине. Чтобы развенчать безосновательность этой аксиомы, 
Энгельс прослеживает историю семейных отношений, начиная с 
Древнего мира до современного ему состояния.

Говоря о положении женщины в буржуазном обществе, 
Фридрих Энгельс замечает, что моногамность была присуща ему 
не всегда. В условиях первобытного и более поздних древних 
обществ «унаследованные издревле отношения между полами… 
все более должны были казаться унизительными и тягостными; 
тем настойчивее должны были женщины добиваться, как избав-
ления, права на целомудрие, на временный или постоянный брак 
лишь с одним мужчиной»5. В условиях буржуазного обществен-
ного устройства, по Энгельсу, происходит закрепощение женщи-
ны, ее подчинение мужчине. Источники богатства постепенно 
делают мужчину более влиятельным и авторитетным в семье, 
позволяют ему использовать разные рычаги давления на свою 
спутницу, и моногамия из оплота семейного равноправия пре-
вращается в кабалу: «Чтобы обеспечить сохранность частной соб-
ственности, мужчины стали использовать институт моногамного 
брака, который устанавливал сексуальный контроль над жен-
щиной, и позволял передавать собственность от отца к сыну»6. 
И чем беднее человек, чем меньше он имеет, тем сильнее он будет 
за это держаться, тем крепче будет подчиненность положения его 
супруги. Таким образом, угнетение женщины имеет ярко выра-
женный классовый характер, и решать «женский вопрос» необхо-
димо также классовыми методами.
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Женщина, по мнению Энгельса, должна стать полноправ-
ным участником трудовых и экономических отношений, она 
должна работать наравне с мужчинами, и тогда сможет эффек-
тивно бороться за свои права. «Освобождение женщины, – пи-
шет Фридрих Энгельс, – сделалось возможным только благодаря 
современной крупной промышленности, которая не только до-
пускает женский труд в больших размерах, но и прямо требует 
его, и все более и более стремится растворить частный домашний 
труд в общественном производстве»7. Ликвидация частной собст-
венности, всеобщая занятость и труд положат конец гендерному 
угнетению. Ведь в таком случае у мужчин больше не будет ни 
причин, ни стимулов для эксплуатации женщин.

Еще одна проблема, которую исследует Энгельс в своей кни-
ге – это дуализм производства и воспроизводства, иными словами 
разрыв между общественным, трудовым долгом женщины и ее се-
мейным, биологическим долгом. «Противоречие между производ-
ством и воспроизводством становится своеобразным переводом 
на язык материализма принципиальной разницы между сферой 
деятельности общественной и личной, – поясняет этот пункт в 
размышлениях Энгельса одна из современных исследовательниц 
истории феминизма, испанка Ольга Санчес Лирансо. – Но это ду-
алистичное разделение мира носит иерархический характер, по-
скольку производство и воспроизводство относятся друг к другу 
как противоположности, одна довлеющая над другой»8. Поэтому, 
как полагает Энгельс, задача состоит в том, чтобы найти необхо-
димый и единственно приемлемый баланс между производством 
(общественным) и воспроизводством (частным, интимным) в жиз-
ни женщины. Это – еще одно важное условие для женской эман-
сипации. Но – подчеркивает Энгельс еще раз – окончательное ос-
вобождение женщин от эксплуатации и полноправное включение 
их в трудовые отношения возможно лишь в принципиально новом 
обществе, преодолевшем большинство главных недостатков и про-
тиворечий капитализма.

Современная Энгельсу система семейных отношений под-
вергается мыслителем резкой критике за ее ханжество. Моно-
гамия для женщин оборачивалась сексуальной свободой для 
мужчин, адюльтер, а не верность любви становится основой бур-
жуазного брака. С приходом подлинно социалистических отно-
шений в обществе эта проблема, по мнению Энгельса, должна 
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быть полностью снята. «Когда вырастет новое поколение: поко-
ление мужчин, которым никогда в жизни не придется покупать 
женщину за деньги или за другие социальные средства власти, 
и поколение женщин, которым никогда не придется ни отдавать-
ся мужчине из каких-либо других побуждений, кроме подлинной 
любви, ни отказываться от близости с любимым мужчиной из бо-
язни экономических последствий»9.

«Духовным отцом» марксистского феминизма в его класси-
ческом понимании по праву считается другой соратник Маркса – 
Август Бебель, автор фундаментального труда «Женщина и соци-
ализм». Это один из наиболее полных и всеобъемлющих трудов 
по истории женского вопроса вплоть до XIX века, он раскрывает 
все этапы закрепощения женщины, и предлагает пути её освобо-
ждения.

«Теория Маркса, – пишет Санчес Лирансо, – дает нам воз-
можность объяснить, как женщина воспроизводит рабочую силу 
и производит добавленную стоимость для капитализма. Но она, 
бесспорно, не поможет нам понять, куда уходят корни угнетения 
женщин и почему именно она выполняет еще и всю домашнюю 
работу, а не мужчина10. Собственно, это противоречие и недоста-
ток теории основоположника марксизма и попытался преодолеть 
в своей общественной деятельности и в своем творчестве Август 
Бебель. Именно его историки в один голос называют тем челове-
ком, который больше всего привнес в политическую теорию фе-
минизма марксистского толка. Он окончательно отделил истинно 
марксистский взгляд от доминировавших тогда даже среди со-
циалистов воззрений о том, что предназначение женщины – до-
машнее хозяйство, и на общий рынок труда ей выходить не обя-
зательно. Активно ведя борьбу за права женщин на политическом 
уровне – в немецком парламенте – Бебель с успехом вел и теоре-
тическую, исследовательскую работу. В Германии в библиотеках 
для рабочих за сочинением Бебеля выстраивались очереди.

Верный и последовательный марксист, он исходит из того, 
что именно классовое общество послужило причиной угнетения 
женщины. А точнее не просто классовое общество, а конкретно 
укрепление частной собственности и ее сосредоточение в руках 
мужчин. Изменить такое плачевное положение поможет только 
пролетарская революция, которая приведет к торжеству социа-
лизма, при котором все члены общества обретут равноправие и 
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экономическую независимость. Однако тут и начинается нова-
торство Бебеля. 

Он выдвинул тезис, который, как ни странно, так и не про-
звучал ни у Энгельса, ни, тем более, у Маркса. Это тезис о цен-
тральном значении «женского вопроса» в социал-демократиче-
ской политической программе. Бебель был одним из первых, кто 
распознал необходимость глубже изучить историю женщины с 
точки зрения социализма. По сути, он постулировал, что борь-
ба рабочего класса должна обязательно быть связана с борьбой 
за эмансипацию женщин. Без непосредственного и активного 
участия женщин в политической борьбе невозможна никакая 
победа социализма, даже на уровне конкретных задач. Тем бо-
лее – в самых глобальных масштабах. «Освобождение человече-
ства невозможно без социальной независимости и равноправного 
положения полов»11, – писал Бебель

Продолжая и переосмысливая теории Энгельса, Бебель 
утверждает, что понимает, что даже работающая и таким обра-
зом занятая в общетрудовых отношениях женщина все равно 
будет находиться в положении эксплуатируемой и угнетаемой 
участницы общества. Ведь при капиталистическом устройстве и 
в условиях рыночной конкуренции она не сможет зарабаты-
вать больше мужчины, пусть даже и работая столько же, сколько 
и он. Кроме того, женщина изнурена домашними трудами, от 
которых ее никто не освобождал и к которым ее даже прину-
ждают собственные мужья. Женщина, по словам Бебеля, «сидит 
дома, и в ней кипит злоба; она должна работать, как вьючное 
животное, для нее нет ни отдыха, ни передышки; муж все же 
пользуется, как может, свободой, которую ему, как мужчине, дал 
случай»12.

Что же делать женщине для достижения своих прав? Август 
Бебель видит сразу два пути решения «женского вопроса» – один 
традиционный, либеральный, и один новый, марксистский. «Пер-
вый путь, – пишет об альтернативах Бебеля испанская исследо-
вательница Асунсьон Думенек, – это борьба за равноправие и 
защиту женщин от эксплуатации. Другой – социалистическая ре-
волюция, в результате которой каждый сможет выбрать себе дело 
по душе, каждый определяет сам свои общественные и сексуаль-
ные отношения; в результате которой перед женщинами были бы 
открыты все дороги: искусство, власть, управление, свободные 
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профессии… и когда материнство и воспитание детей стали бы 
принципиальной целью и задачей Государства»13.

Бебель определяет и внеэкономические источники женского 
угнетения. Это, во-первых, двойные нормы сексуальной морали, 
о которых писал Энгельс. Во-вторых, это стесняющая движения 
и, соответственно, подавляющая сексуальное влечение женская 
одежда. На основе этих соображений Бебель сделал вывод о том, 
что женщинам, борющимся за свои права, свойственна не классо-
вая, а, как бы сейчас сказали, гендерная солидарность. Женщины 
разных классов, угнетенные и лишенные прав, скорее объединят-
ся ради совместной борьбы, чем мужчина-буржуа и мужчина-
пролетарий.

В своем opus magnum Бебель делает очень интересный и как 
бы примиряющий оба пола поворот. Показав как бы надклассо-
вый характер «женского вопроса», он призывает женщину, тем 
не менее, присоединиться к классовой борьбе: прогрессивные 
силы, занятые борьбой с капитализмом и буржуазией, а значит, 
и «старой» моралью, скорее способны привести к освобожде-
нию женщины из-под семейного и мужского гнета. Это должно 
отвлечь женщину и заставить ее отказаться от борьбы за свои 
права с мужчиной. В конце концов, чтобы преуспевать, и пользо-
ваться теми же благами, что и мужчины, женщинам необходимо 
трудиться. Лишь осознав, что и сильный, и слабый пол с точки 
зрения трудовых отношений «тянут одну веревку», женщина спо-
собна полностью влиться именно в политическую борьбу за свои 
права, за лучшее будущее для всех, забыв при этом о пресловутой 
«борьбе полов». Патриархат как нечто, присущее лишь отжива-
ющему буржуазному обществу, полностью изживет себя лишь 
при новой экономической и политической системе – социализме. 
А добиваться торжества этой системы и мужчины, и женщины 
должны сообща.

Марксистский феминизм как принципиально новая теорети-
ческая база для решения женского вопроса вошел в актуальный 
политический дискурс в конце XIX – самом начале ХХ века. По-
литические и социальные преобразования 1910-х гг., особенно 
Октябрьская революция, уничтожили и дискредитировали мно-
гие ценностные ориентиры в общественной жизни дореволю-
ционной России. Не обошли стороной эти изменения и женский 
вопрос: ценности, которые традиционно считались естествен-
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ными и обычными для женщин, претерпели трансформацию, а 
в отдельных случаях и деформацию. Особенно ярко и типично 
этот процесс выразился в судьбах и творчестве российских жен-
щин-социалисток, которые и опирались в своей общественной 
деятельности на принципы марксистского феминизма.

Равноправие женщин в общем и целом было юридически 
закреплено в Конституции 1918 г. Но этот шаг, разумеется, не 
решил многих конкретных проблем, стоявших на пути эманси-
пации. Женщина получила равные с мужчинами права, но какие 
именно? Как их реализовать? И какова социальная, общественная 
роль женщины в новом обществе? В поисках ответа на эти вопро-
сы советские феминистки своими многочисленными публикаци-
ями в прессе запустили процесс общественной, массовой дискус-
сии по женскому вопросу. В обсуждение были втянуты политики, 
пролетарии, рабочие и крестьяне обоих полов. Из публикаций 
того времени в центральных газетах и отдельно изданных бро-
шюрах можно вычленить ряд положений, которые, по мнению 
общественности того времени, оказывались ключевыми для по-
нимания роли новой женщины в новом обществе. 

Советская женщина представляется в первую очередь как 
работница, призванная наравне с мужчиной поднимать страну из 
разрухи, строить новое общество. Собственно, право женщины 
на труд провозглашается главным условием ее освобождения. 
По замыслу советских феминисток, советская женщина полу-
чает политические права и имеет все возможности участвовать 
в общественной жизни страны и партийной работе. Из храни-
тельницы очага женщина должна стать гражданкой, активным 
созидателем со свободной волей и трезвым социалистическим 
мышлением. Мысль весьма прогрессивная, но чреватая «пере-
гибами» в одну сторону. Такой подход фактически сводил на 
нет семейные обязанности каждой конкретной женщины. Быт, 
воспитание детей, забота о муже становились побочными, ме-
шающими факторами. При этом, как отмечает известный аме-
риканский историк-гендеролог Ричард Стайтс, патерналистские 
и одновременно в чем-то даже материнские функции взяло на 
себя государство. 

Те марксистские феминистки, кто подробнее разраба-
тывал вопросы воспитания и образования (в первую очередь 
Н. К. Крупская и А. М. Коллонтай), ратовали за создание кол-
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лективных школ-интернатов, которые бы освободили женщин 
от материнских обязанностей. Работа и активная политическая 
жизнь должны были отвлечь «новую» советскую женщину и от 
традиционных бытовых трудностей, фактически сводя ее роль 
матери и жены к роли одного из партнеров в семейном коллек-
тиве. В свою очередь, феминистки, в новом свете писавшие о 
понятии любви и сексуальности, провозглашали полную сво-
боду женщины в выборе партнера. Так, А. М. Коллонтай ввела 
в публицистический лексикон того времени такие понятия, как 
«новая мораль» и «крылатый эрос», которые были квинтэссен-
цией свободных взглядов феминисток на любовь. 

Благодаря регулярным публикациям на тему женского во-
проса, к проблеме подлинного равноправия женщин в новом 
советском обществе было привлечено действительно присталь-
ное внимание всех политических и общественно активных слоев 
общества. Активная публицистическая и пропагандистская де-
ятельность советских феминисток и целый ряд законодательно 
закрепленных решений правительства в первые годы советской 
власти привели к тому, что «женский вопрос» был, так или иначе, 
решен к началу 1930-х гг. Хотя необходимо отметить, что далеко 
не все идеи советских феминисток были воплощены на практике 
корректно или оказались жизнеспособными. 

Российские феминистки-социалистки, подхватившие дело 
«раскрепощения» женщин после 1917 г., каждая по-своему попы-
тались использовать метод марксистского феминизма для оконча-
тельного решения вопроса.

Теория Маркса и Энгельса, которая стремилась свести все 
общественные противоречия к классовым и экономическим во-
просам, трактовалась в публичных выступлениях российских со-
циалисток-публицисток несколько иначе, чем у их западных еди-
номышленников. Методом проб и ошибок выяснилось, что на деле 
решение женского вопроса намного сложнее, чем в марксистской 
теории. Российские феминистки начали с того, что классовая борь-
ба заставляет женщину выйти на передний план социального про-
тивостояния, встать в один ряд с мужчиной, трудиться, как мужчи-
на, бороться, как мужчина. Отношение к женщине не только и не 
столько как к матери и жене, но как к полноценной, незаменимой 
участнице огромного процесса, полноправной строительнице но-
вого общества и мироустройства выделяло, и объединяло их всех.
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ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 
(ПО СТРАНИЦАМ РУССКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА)

В статье дан анализ публикаций русской периодической печати 
второй половины XIX века о женской школе Западной Европы, 
вызывавшей общественный интерес в связи с проходившим в то время 
реформированием женского образования в России.
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This article presents an overview of Russian periodical press publica-
tions about women‘s schools in Western Europe from the second half of the 
19th century, which attracted public interest in connection with contempo-
rary reforms of women‘s education in Russia.

Key words: women‘s education, Western Europe, periodical press.

Перемены в общественном и семейном положении жен-
щины, становившиеся характерной чертой российской жизни в 
1850-х гг., выдвигали на передний план реформирование жен-
ского образования. В поисках образца для организации новой 
женской школы ведомства, общественные деятели и педагоги 
пытались воспользоваться опытом государств Западной Евро-
пы. С середины XIX века в периодической печати стали регу-
лярно появляться статьи, посвященные женскому образованию 
за рубежом. «Журнал министерства народного просвещения» 
чаще других изданий публиковал данные о заграничных учеб-
ных заведениях, которые к тому же отличались разнообразием. 
Журнал стремился дать общее представление о самых различ-
ных образовательных системах, и его авторы предоставляли 
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своему читателю информацию, как правило, не стремясь делать 
обобщения и проводить сравнения. В издававшихся энтузиаста-
ми педагогических журналах, число которых в России второй 
половины XIX в. постоянно увеличивалось1, публиковались 
очерки, посвященные, прежде всего, странам с наиболее разви-
тыми системами образования (например, Германии). Их авторы, 
не скованные ведомственным статусом, оценивая зарубежные 
учебные заведения, как правило, были определеннее в своих 
оценках. Из литературно-политических журналов особое вни-
мание развитию образования уделял «Вестник Европы», имев-
ший раздел «Педагогическая хроника». Редакция «Вестника Ев-
ропы», в отличие от педагогических журналов, явно не имела 
плана нарисовать сколько-нибудь представительную картину 
зарубежного женского образования, и опубликованные на эту 
тему очерки носят случайный характер.

Традиционно наиболее значимым для нашей страны был 
опыт немецкой педагогики и учебных заведений Германии, осо-
бенно востребованный при созидании отечественной универси-
тетской системы. В эпоху Великих реформ этот опыт вниматель-
но изучался русской педагогической общественностью. Что же 
могла почерпнуть наша женская школа в педагогической практи-
ке немецких учебных заведений, какой ее увидели русские педа-
гоги и общественные деятели? 

В. В. Водовозов, известный педагог, помощник К. Д. Ушин-
ского в реформировании Смольного института, в своем очерке о 
так называемых «приходских» учебных заведениях Берлина при-
водит данные о местной женской школе. По словам Водовозова, 
эта школа имеет три ступени — низшая («для обоих полов рабо-
чего класса»), средняя («для детей среднего класса») и высшая2 
(«для девиц высшего, образованного круга»). Если учебный курс 
средней школы был «несколько выше элементарного» и «во всем 
приноровлен к потребностям жизни», что подразумевало знание 
«разных предметов, необходимое при производстве разных реме-
сел и оборотов», то задачей школы для девиц «высшего круга» 
являлось «развитие вкуса, приготовление воспитанниц к понима-
нию наук и искусств, насколько это совместно с женским при-
званием». В целом Водовозов ограничивается приведением фор-
мальных сведений о преподаваемых предметах, краткой справкой 
о содержании учебных курсов и расписании занятий3.
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Другой автор того же журнала, критикуя подготовку немец-
ких народных учителей в начале 1860-х гг., писал, что в резуль-
тате «юнкерской и клерикальной реакции» будущим учителям 
было запрещено «читать классические произведения отечествен-
ной словесности», в том числе Лессинга, Шиллера, Гёте, Вилан-
да4. Подобное утверждение, кажется, вступает в противоречие с 
вскоре «распространившейся мыслью, что в 1870 г. победу одер-
жал немецкий школьный учитель»5. 

И плюсы, и минусы педагогической практики являлись, как 
писал о школе один из педагогов, «чистым продуктом политичес-
кой жизни общества»6. В числе недостатков немецкой школы, и 
К. Д. Ушинский, и другие авторы, видели «педантизм и сухость», 
грубость, даже жестокость обращения с учениками7. Среди «не-
оспоримых достоинств» женской школы Германии признавались 
«поразительная на наш взгляд дисциплина», уважение к училищ-
ным порядкам, к директору и преподавателям: «немецкая школа 
воспитывает в учащихся законность и уважение к предержащим 
властям.., патриотическое настроение, искреннюю любовь к сво-
им государям, особенно императору»8.

Русский читатель в 1860-е гг. получил представление об 
общем характере немецкого женского образования благодаря 
очерку К. Д Ушинского. После своей почетной отставки с по-
ста инспектора классов Смольного института он был отправлен 
в командировку за границу для ознакомления с педагогической 
практикой передовых держав. С присущей ему прямотой Ушин-
ский аттестовал образование женщин в Германии как «немецко-
хозяйственное» (в противовес «французско-галантерей ному»), 
которое сложилось под влиянием протестантского взгляда на 
женщину как добрую христианку, добрую жену и мать, умную 
бережливую хозяйку. Отдавая дань «германскому воспитанию», 
в котором «много такого, на что мы часто указывали с уважени-
ем, как на образец, достойный подражания», Ушинский в то же 
время отмечал, что хотя «немецкие ученицы учатся с примерною 
добросовестностью», а «курсы высших женских школ выполня-
ются с большой точностью», они «очень ограниченны; из исто-
рии и географии познания учениц крайне отрывочны и скудны; из 
литературы, даже отечественной, сведения кратки, сухи, лишены 
идеи». Насмешку Ушинского вызвали воззрения некоторых по-
пулярных в то время немецких теоретиков, к примеру, педагога 
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Карла Шмидта, который поучал, что женщина нуждается в осо-
бом воспитании, ибо «на поверхности тела мужчины собирается 
более положительного электричества, а на поверхности тела жен-
щины более отрицательного», «у женщины господствуют жидкие 
части над твердыми, а у мужчины твердые над жидкими»9.

Взгляды директора женской гимназии и автора солидного 
тома о женском образовании анализирует русский корреспон-
дент «Вестника Европы», которого приводят в недоумение не 
только представления маститого немецкого педагога о необхо-
димости воспитания женщин «исключительно как матерей», но 
и непременно – «немецких»10. Подобные представления отнюдь 
не являлись исключительными, напротив, как свидетельствуют 
материалы периодической печати, их разделяла подавляющая 
часть педагогического мира Германии. Сначала, признавая не-
обходимость реформирования женского образования, участники 
Берлинской конференции 1869 г. провозгласили, что современная 
школа «не удовлетворяет потребностям времени» и «не приучает 
учениц к мышлению». Но на педагогическом съезде в Веймаре в 
1872 г. и Берлинской конференции 1873 г., напротив, было заяв-
лено, что «перенесение цели и методов мужского образования в 
высшее женское училище… угрожает опасностью извратить осо-
бенность женской природы». Авторитетнейший доктор Р. Вирхов 
утверждал, что «естественная организация женщины… более 
приближается к организму ребенка, чем к организму мужчины», 
круг ее деятельности – семья, тогда как круг деятельности муж-
чины – государство. Отсюда следует «своеобразность ее школь-
ного воспитания и образования», ведь «анализ и отвлеченное 
мышление несимпатичны женщинам». Многие стояли на том, 
что «высшие женские училища должны быть совершенно отлич-
ны от мужских гимназий», поскольку женщин необходимо «пре-
дохранить от ненормальных увлечений». В частности, преподава-
ние истории лучше поручить учителю, потому что учительница 
«сама увлечется еще более… и выйдет не история, а лирическая 
повесть»11. В то же время подобный взгляд не разделялся всеми, и 
в Германии находились люди, ратовавшие за «полнейшую равно-
правность мужчин и женщин, особенно в деле образования». Ав-
тор другого российского педагогического издания делал акцент 
именно на аргументации тех, кто отстаивал необходимость да-
вать «женскому юношеству сообразно с их особенностями подоб-
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ное же образование, как мужскому юношеству… и таким образом 
содействовать к участию женщин в духовной жизни нации»12.

Женская школа в Германии пользовалась поддержкой обще-
ства, немецкие города «соперничали друг с другом относительно 
постройки роскошных… зданий для высших женских училищ», 
и большинство из них пользовались покровительством короно-
ванных особ. В 1873 г. в Германии были организованы новые 
женские учебные заведения, которые автор «Журнала министер-
ства народного просвещения» сравнивал с отечественными жен-
скими гимназиями, открытыми и всесословными. Их устройство, 
отличавшееся разнообразием в зависимости от местных условий 
(количество классов, число уроков и проч.), в целом подчинялось 
«догме», принятой не только «официальными педагогами», но 
и «большинством образованного общества во всех государствах 
Германской империи». Догма эта гласила: «характер обучения в 
высших женских училищах должен быть по преимуществу вос-
питательный», а «качество учебного материала и метод правле-
ния» устанавливаются «совершенно иные, чем в мужских гим-
назиях»13. Обычно учебная программа состояла из 13 предметов: 
Закон Божий, немецкий, французский и английский языки, исто-
рия, география, естественная история, арифметика, чистописа-
ние, рисование, пение, гимнастика, рукоделие. Особое внимание 
уделялось языкам, прежде всего отечественному14, а также «изу-
чению рукоделья, как необходимой принадлежности жизни и дея-
тельности женщины»15. Примерный учебный план, разосланный 
министерством просвещения, предусматривал 28–30 учебных ча-
сов в неделю в средней и высшей школе16.

Сравнение немецких и русских женских гимназий начала 
1870-х гг. в педагогическом журнале оказывается, по мнению авто-
ра, не в пользу первых, которые «едва ли в состоянии стать на один 
уровень с нашими». Их программы «оставляют многого желать», 
слишком большое количество часов занимают рукоделия, хотя и 
преподается полный курс арифметики, однако без геометрии, и 
даже элементарной алгебры «нет и помину». Нет и преподавания 
педагогики, «составляющей необходимую принадлежность наших 
гимназий и имеющей… громадное значение практическое». Но, 
что «еще более странным должно показаться каждому русскому 
читателю», заведения, «соответствующие нашим женским гимна-
зиям, почти совершенно лишены преподавания истории»17.
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И. Т. Осинин, редактор того самого журнала, автор которого 
вывел столь лестное для русских женских гимназий заключение, 
утверждал, что «германские идеи о женском образовании име-
ли… прямое и сильное влияние на развитие школьного дела у нас 
в России, и послужили главным толчком к учреждению у нас це-
лого ряда открытых женских учебных заведений, известных под 
именем женских гимназий»18. Осинин, в то время директор пе-
тербургских женских гимназий, должен был быть хорошо знаком 
с предысторией появления женских гимназий на русской почве. 
Первые из них учреждались уже с 1858 г. Ведомством учрежде-
ний императрицы Марии, причем на единых принципах. К этому 
времени в России уже существовал свой богатый опыт органи-
зации женского образования: закрытые и «полуоткрытые» ин-
ституты Мариинского ведомства (с 1764 г.), женские епархиаль-
ные училища (с 1843 г.), школы для приходящих учениц разных 
сословий, в том числе 6-летнее Гатчинское открытое «учили-
ще для приходящих девиц с институтским курсом» (с 1848 г.), 
девичьи школы в Тобольске (1852 г.), Костроме (1857 г.), Рязани 
(1857 г.) и др.

Какие соображения заставили Осинина говорить о «перво-
родстве» немецких женских гимназий – преклонение перед гер-
манским педагогическим гением, наша вечная традиция недо-
оценивать собственный опыт и неуважение к трудам предыдущих 
поколений, – остается только гадать. Прямо противоположное 
оценке И. Т. Осинина мнение высказала первый историк русского 
женского образования Е. И. Лихачева, получившая за свое иссле-
дование награду Академии наук. Она утверждала, что женские 
русские учебные заведения «по учебному курсу… выше и опре-
деленнее, чем даже прусские höhere Tochterschulen, при преобра-
зовании которых в 1872 г. образцом в учебном отношении послу-
жили русские женские гимназии и институты»19. (Заметим, что 
разнообразие мнений и полярность оценок учебных заведений, 
да и всей образовательной системы разных стран объясняется не 
только различным личным опытом авторов и их идеологически-
ми воззрениями, довлеющими порой над здравым смыслом, но и 
тем, что школа, живой меняющийся организм, существует в опре-
деленном историческом контексте, и вряд ли подлежит непроти-
воречивому однозначному описанию.) Говорить о непосредст-
венном воздействии немецких «идей о женском образовании» на 
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развитие сугубо женской школы в России не приходится, однако 
бесспорно серьезное влияние германской педагогической теории 
и практики на развитие учебного дела в России вообще.

В 1886 г. в Берлине вновь вернулись к обсуждению женского 
образования. Министр народного просвещения по-прежнему вы-
ступал против одинакового образования для мальчиков и девочек, 
аргументируя это тем, что «немецкая женщина, хранительница 
всего христианского, гуманного и идеального» является «благо-
роднейшим созданием в развитии человечества», и ее «существо 
должно быть сохранено». При этом критиковался порядок, ког-
да девочки завершали свое образование в 15 лет, «когда только и 
можно начать серьезное обучение»20. К этому времени в Пруссии 
насчитывалось 185 «высших» женских училищ разного типа, в 
которых училось более 40 тыс. учениц. Благодаря глубоким пе-
дагогическим традициям в Германии немецкая женская школа, 
преодолев общественные предубеждения, добилась наилучших 
результатов в Западной Европе.

Франция была тем государством, которое предоставило Рос-
сии образец школы, положившей начало всей системе женского 
образования в нашей стране. Это был знаменитый Сен-Сирский 
институт, детище г-жи Ментенон, основанный в 1686 г. Здесь под 
руководством монахинь девочки учились «быть воздержанными 
на чтение и всегда предпочитать ему рукоделие и занятие по хо-
зяйству.., вести себя в свете по-христиански и мудро управлять 
семьей». Специфическая подготовка, которую здесь получали, 
приводила к тому, что «воспитанницы почти все по окончании 
курса принимали монашество…, и лишь очень немногие возвра-
щались в свои семьи». После смерти основательницы институт 
стал приходить в упадок, и был закрыт в 1793 г.21 Позже на долгие 
годы Франция стала для нашей страны поставщиком гувернан-
ток, интерес к которым был вызван не их педагогическими талан-
тами, а прежде всего стремлением научить детей французскому 
языку, без чего хорошее воспитание дворянина представлялось 
невозможным.

В середине – второй половине XIX в. многими в России 
разделялось мнение профессора Московского университета, что 
«французская учебная организация не пользуется хорошей репу-
тацией»22. Прежде всего эта оценка относилась к женской школе, 
основной формой которой были пансионы. 75% преподавателей 



43

История отечественных СМИ
Ежегодник 2016. Выпуск 1. Т. 2

во французской женской школе принадлежало к духовенству. Не-
удивительно, что одним из важных ее недостатков русские авто-
ры признавали «клерикальное направление»23.

В 1860-е гг. во Франции, как и в других европейских стра-
нах, встал вопрос о необходимости реформирования женского 
образования. Правительство предполагало учредить для женщин 
трехлетние курсы, на которых наряду с преподаванием литерату-
ры, географии, основ общего права, естественных наук и физики, 
уроками домашнего хозяйства, давали бы и «некоторые понятия 
о математике». На курсах должны были преподавать учителя ли-
цеев и коллегий, а также университетские профессора. Планы 
правительства встретили сопротивление: Орлеанский архиепи-
скоп заявил, что даже своим священникам он запрещает давать 
девушкам уроки, и его страшит возможность, что дело женско-
го образования попадет в руки «рационалистов и неверующих». 
Более того, архиепископ призвал «все католическое духовенство 
Франции противиться гибельной затее». Таким образом, во Фран-
ции постановка женского образования сталкивалась не только с 
обычным противодействием консервативной части общества, но 
и с открытой враждебностью духовенства. Все же курсы начали 
открываться, хотя «по преимуществу в северо-восточной части 
Франции, где влияние духовенства менее сильно»24. Три раза в 
неделю по два часа в день девицы, приходившие на занятия в 
сопровождении матерей или гувернанток, слушали лекции. Учи-
теля стремились не докучать своим подопечным: выполнение 
упражнений, написание сочинений и сдача экзаменов считались 
необязательными. В течение первых нескольких лет своего су-
ществования курсы были скорее, как говаривали современники, 
«приятным развлечением» для девушек из богатых семей25. Же-
лающих посещать эти «суррогаты средних учебных заведений» 
оказалось немного: в Париже в 1879 г. насчитывалось лишь 128 
слушательниц26. Вскоре деятельность женских курсов и вовсе за-
мерла – к 1880 г. их осталось не более пяти27.

Правительство не оставляло попыток организовать среднюю 
женскую школу. Возник новый проект женских лицеев, половину 
расходов на содержание которых должны были принять на себя 
общины. Подобные учебные заведения стали открываться в круп-
нейших городах страны. Программа занятий предусматривала 
20 часов в неделю для учащихся в возрасте 12–15 лет (два уро-
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ка по часу утром и вечером, кроме четверга и воскресенья) и 
12 часов – длля учащихся 15–17 лет. Сразу же новые учебные 
заведения столкнулись с трудностями: директрисами надлежало 
назначать лиц с правом на «более, чем первоначальное препода-
вание», однако оказалось, что они «довольно редки»28, не хватало 
также подготовленных преподавательниц, поскольку кандидатки 
по преимуществу имели лишь начальное образование: «они не 
знают истории французского языка, не читали авторов целиком, 
а довольствовались только отрывками из их произведений и об-
наружили некоторые познания лишь по истории и географии»29. 
Многие матери говорили о том, что они, не имея «достаточного 
образования, не в силах следить за ходом обучения своих детей» 
и потому выступали за учреждение при учебных заведениях ин-
тернатов30. В 1886–87 гг. было открыто 16 женских гимназий и 
коллегий общим числом пять тысяч учащихся31.

Сдерживало развитие женской школы долго сохранявшееся 
недоброжелательное отношение к ней весомой части француз-
ского общества, в особенности духовенства. Несмотря на облег-
ченный учебный курс женских французских учебных заведений 
(в сравнении с немецкими и русскими), в печати обсуждалось, 
что развитие женского образования «грозит физическим выро-
ждением женщин» и не случайно «известное число девушек, 
посвящающих себя воспитательной деятельности, кончает по-
ступлением в дома умалишенных»32. Корреспондент «Вестника 
Европы», характеризуя французскую женскую школу как имею-
щую «пагубное направление», высказывает «желание, чтобы в 
России женское образование устраивалось по возможности даль-
ше от французского»33.

Столь же невысокую оценку заслуживают, по мнению из-
вестной деятельницы на ниве русской эмансипации писательницы 
М. К. Цебриковой, знаменитые швейцарские пансионы, «которых 
так много в Лозанне, Женеве, городках и местечках на берегу Же-
невского озера». Большинство из них, по мнению Цебриковой, «ни 
что иное, как спекуляция», где единственный учебный предмет, 
который обычно преподается хорошо, – это языки. Все остальное 
поставлено «небрежно», преподавание ведется по специально со-
ставленным для молодых девушек учебникам, в которых склеены 
некоторые страницы «для сохранения неведения жизни, которое 
почему-то считается ручательством или страховкой нравственной 
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чистоты девушек». Недостаточный учебный курс стремятся ком-
пенсировать «роскошью обстановки», которая должна производить 
впечатление на родителей. Сама хорошо знакомая с трудом гувер-
нанток34, Цебрикова дает жесткую характеристику начальницам 
этих пансионов, бывшим гувернанткам, которые некогда «тянули 
свои тяжелые лямки в Англии или России и, сколотив кое-какие 
деньжонки», открывали собственные учебные заведения с одной-
единственной целью – вести «беспечальную жизнь». Свой очерк 
Цебрикова завершает жестким приговором: «швейцарские модные 
пансионы не место для воспитания наших дочерей»35.

Мужское образование в Швейцарии отечественные авторы 
называли «чистым снимком с методов и приемов немецких», на-
ходя отличие между ними лишь в том, что в швейцарских учеб-
ных заведениях (которых такое множество, что «не успеваешь 
считать»), «больше жизни»36. Женские учебные заведения Швей-
царии, по всей видимости, отличались от немецких гораздо боль-
ше: здесь самым важным считалось «развитие так называемых 
талантов, в числе которых первое место занимает музыка (форте-
пьяно, пение); далее: рисование, живопись, танцы, умение бегло 
говорить на иностранных языках»37.

В Великобритании развитие женского образования шло со-
вершенно иным путем, нежели в России: женские школы здесь 
открывались прежде всего благодаря частной инициативе. Систе-
ма британского среднего женского образования сформировалась 
лишь к началу ХХ в., когда российское насчитывало уже несколь-
ко десятилетий. (Однако в области начального образования де-
вочек Россия серьезно отставала: в Англии и Уэльсе оно было 
введено еще в 1880 г., а в Шотландии даже в 1873 г.38).

В Англии, как отмечали современники, существовали все 
условия для получения женщинами отличного образования, од-
нако условия эти, по мнению современников, были «малодоступ-
ны»39. (Очевидно, подобное суждение можно было высказать и по 
отношению к большинству европейских стран.) Англичане пред-
почитали домашнее образование для своих дочерей, поскольку 
«воспитание женщины не может быть предоставлено обществу, а 
должно совершаться в семейном кругу». Дочерей «достаточных» 
родителей обучали, как правило, гувернантки, реже – учителя. 
Для «среднего небогатого сословия» учителя были не по карма-
ну, и тогда не было другого выбора, как «сунуть своих дочерей в 
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какой-нибудь частный пансион и страдать, предвидя их будущее 
невежество». Английские пансионы, по мнению корреспонден-
та педагогического журнала, имели «несообразно большие про-
граммы», которые, впрочем, «весьма слабо» выполнялись. (По-
добный упрек высказывался, как мы видели, и в адрес женских 
школ других стран Европы. Если владельцев частных пансионов 
можно заподозрить в желании преувеличить серьезность учеб-
ных программ в их заведениях, то государственная школа, ско-
рее, делала заявку на будущее, осознавая необходимость давать 
девочкам более основательное образование.) 

В пансионах «англичанки получают плохое образование», но 
«немногим могут похвалиться и те люди, которые имели настав-
ницами гувернанток, получивших в свое время то же домашнее 
образование, следовательно, нисколько не подготовленных к сво-
ему будущему призванию». Часть пансионов, доступных «крайне 
малому числу девочек» носила «чисто аристократический харак-
тер, что очень понятно при кастовом духе, весьма еще живучем 
в Англии»40. Родители полагали, что их дочери надлежало по-
ступать в заведение, где учатся «девицы одинакового… звания 
и, если возможно, только ими одними исключительно», а целью 
образования является «укрепление добрых начал», чтобы девицы 
обрели «законченность в приемах и движениях и порядочность в 
обращении, характеризующие английскую леди». Подобную под-
готовку члены Королевской комиссии, изучавшей положение дел 
в женском образовании Великобритании, характеризовали как 
обучение «декоративного свойства, чем интеллектуального»41.

Как и в Германии, в Англии в мужских училищах препо-
давали учителя, а в женских – учительницы42. «Неоспоримым 
достоинством» английских преподавателей являлось обращение 
с учениками – «более свободное и дружественное», чем в не-
мецкой школе, да и сами ученики были «смелее, свободнее и не-
зависимее», что, по мнению автора, выражало собой «главные 
черты народного характера – самостоятельность и свободу»43. 
При этом положение самой английской женщины «благодаря 
феодальным порядкам, существующим там до сих пор, было во 
многих отношениях хуже, чем в других странах Европы», и по-
тому уровень развития женского образования здесь должен был 
оставаться неудовлетворительным, «пока им будут заниматься 
мужчины»44.
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Автор очерка о женской школе в Швеции, опубликованном в 
журнале «Семья и школа», привел подробный перечень учебных 
заведений, от государственной семинарии для приготовления 
преподавательниц высших учебных предметов (осн. в 1861 г.) до 
учебных заведений для акушерок (осн. в 1760 г.)45. Организации 
женского образования как системы в Швеции не существовало, 
многие из средних учебных заведений были по-своему уникаль-
ны и имели собственные программы преподавания, обучение не-
редко носило утилитарный характер.

Корреспондент «Журнала министерства народного просве-
щения» представил обозрение женских школ Австро-Венгрии46. 
Здесь среднее женское образование являлось делом «сравнитель-
но новым и доступным лишь незначительному меньшинству», в 
отличие от начального, которое является обязательным или, как 
выразился автор, «принудительным», таким, что «тяготит народ». 
Среднее женское образование в Австрии «всецело находится 
в частных руках». В учебных заведениях «стараются сообщить 
учащимся возможно больше фактических знаний.., меньше об-
ращая внимание на их систематизацию и развитие самостоятель-
ного мышления», что «вполне удовлетворяет общество». Одна-
ко здесь, помимо частных, существовали также два особенных 
учебных заведения, благодаря немалому сходству с нашими жен-
скими институтами Ведомства учреждений императрицы Марии 
(«институтами благородных девиц»), представляющими осо-
бый интерес. Одно из них было предназначено для дочерей во-
енных (осн. в 1775 г.), другое – для дочерей гражданских чинов 
(осн. в 1786 г.). Институт, находившийся в ведении Военного 
министерства Австро-Венгерской империи, пользовался значи-
тельной материальной поддержкой, и имел более высокий статус. 
Его воспитанницы получали подготовку, которая позволяла им 
впоследствии работать гувернантками, и потому особое внима-
ние здесь уделялось иностранным языкам. Большая часть из 136 
воспитанниц находилась на половинных стипендиях, другие – на 
стипендиях императорской фамилии и частных лиц, за собствен-
ный счет училось лишь 15 девочек. Повседневное расписание и 
уклад жизни русских и австрийских институтов совпадал во мно-
гих деталях. Один раз в месяц девочек могли навестить родные, 
одно воскресенье им самим дозволялось провести дома. На ро-
ждественские и пасхальные праздники австрийские институтки 
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уезжали на неделю домой, летние каникулы продолжались два 
месяца: их изоляция от семьи и повседневной городской жизни 
была гораздо более серьезной, чем в русских институтах, где в это 
время были разрешены посещения родных и знакомых, отпуск в 
каждые выходные и праздники. Круглые сироты и дочери неи-
мущих родителей на лето отправлялись в летнюю резиденцию, 
как это практиковалось и в русских институтах. На масленицу 
устраивался бал, на который приглашались родственники, препо-
даватели, а также воспитанники военно-учебных заведений, что, 
однако, радетелями нравственности вскоре «было признано неу-
добным».

Институт находился под покровительством императрицы, 
а воспитанницы, с отличием оканчивающие курс, получали ме-
дальоны с вензелем, осыпанным бриллиантами. Таким обра-
зом, австрийский институт, основанный на 11 лет позже наше-
го Смольного, во многом являлся аналогом русских институтов, 
хотя постановка учебного дела в Мариинских институтах стояла 
гораздо выше. Это касалось, в частности, уровня преподавания 
иностранных языков, знанием которых (как и музыкальной под-
готовкой) славились русские институтки.

Главное, что привлекает внимание при чтении материалов 
об австрийских институтах – самое благожелательное отношение 
к ним местного общества. Как утверждает автор статьи, австрий-
ский институт пользовался «лучшей славой в Австро-Венгрии. 
Богатые и аристократические семейства ожидают каждого выпус-
ка, желая взять из него воспитанниц для своих детей. И до сих 
пор все воспитанницы, оканчивавшие курс, тотчас же получали 
места с жалованьем от 400 до 600 гульденов». Русские институты 
Ведомства императрицы Марии, несмотря на то, что они дава-
ли более основательную подготовку своим питомицам, возникли 
раньше, чем в Австрии, обучившее значительный слой дворянок, 
и потому, казалось бы, должны были быть привычнее, подверга-
лись самым резким нападкам в отечественной печати, формиро-
вавшей в обществе критическое к ним отношение.

Состояние женского образования в Италии корреспондент 
журнала «Вестник Европы» назвал «печальным»: здесь, по его 
словам, «до сих пор в семьях преобладали обычаи древнего 
римского общества, окрашенные феодальным романтизмом»47. 
Низшей школой были «элементарные» учебные заведения, учи-
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тельниц для которых готовили в «нормальных» школах. Их вы-
пускницам, отправлявшимся учительствовать в итальянскую 
глубинку, приходилось непросто, ведь здесь, «в полудиких краях 
Италии, где даже самый язык их, не говоря уже образ мыслей» 
был совершенно непонятен жителям, говорившим только на сво-
ем местном наречии. Правительством была предпринята «неудав-
шаяся попытка… несколько возвысить в Италии уровень женско-
го образования», организовав учебные заведения, где девочкам 
преподавались бы родной язык и литература, иностранные языки, 
рисование, арифметика, домашнее хозяйство, пение, гимнастика 
и начальные сведения из естественных наук. Но, «как ни скромны 
были требования», они в те годы так и не встретили необходимой 
общественной поддержки48.

Совсем иной, непохожей на европейскую, представала в рус-
ских журналах школа Нового Света: в учебных заведениях США 
принципом образования является равенство, когда «каждый 
член общества… имеет право на образование», «школы откры-
ты даром для детей обоего пола от пяти до восемнадцати лет»49, 
в отличие от английских школ, здесь «не царствует дух каст»50. 
Воображение наблюдателей особенно было возбуждено тем, что 
американская земля, свободная от традиционных установлений, 
предоставляла больше возможностей для обеспечения «образова-
ния равного для всех без различия полов», и образование это «са-
мое либеральное и самое обширное»51. От внимания современ-
ных наблюдателей ускользнуло, что, как отмечает современный 
исследователь, в общественном сознании жителей Соединенных 
Американских Штатов, точно также, как и европейцев, господст-
вовало представление о том, что истинное предназначение жен-
щины – это семья и дом52.

На резких контрастах построил свою статью об американ-
ском образовании автор «Вестника Европы», путешественник 
Э. Циммерман: мрачная картина жизни школы Старого света 
противопоставлялась чудесному образу школы света Нового, где 
хорошо буквально все. В то время, как «наши школы» закрыты 
подобно «монастырям и тюрьмам», в американские может зай-
ти каждый; «грубому невежеству, тупоумию… низших слоев об-
щества», «тупому на понимание немцу» противостоит «умный 
янки» (автор все же предпочел противопоставить умному амери-
канцу немца, а не русского мужика). Если в селах, «рассыпан-
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ных по святой Руси» с «первобытного свойства курными избами» 
прежде всего бросаются в глаза церкви с «обстановкой многоцен-
ной роскоши», то в Северо-Американских Соединенных Штатах 
«истинный храм народной благодати» – школа. Циммерману 
представлялось, что в США царит «мирное сплачивание воеди-
но разноплеменных рас», не то, что в Европе, где идет «ожесто-
ченная борьба национальностей» (восхищенный наблюдатель 
не замечал в американской школе ни социального, ни расового 
неравенства53). В Новом свете, где «правительство находится в 
зависимости от народа», на образование отчисляются огромные 
средства и «твердо придерживаются» раз и навсегда принятой 
системы, тогда как в Европе школу непрестанно реформируют. 
Американская система просвещения основывается на принци-
пе «не учить ничему такому, что приходилось бы впоследствии 
забывать учащимся». По словам одного из инспекторов школ, 
учителя особенно заботятся, «чтобы ученикам не навязывались 
предвзятые теории, и головы детей не набивались готовыми тек-
стами». «Главной общеобразовательной силой» американской 
школы являются науки математические и естественные, все шко-
лы «дают учащимся направление вполне практичное в обширном 
смысле слова» и между школой и жизнью «нет розни»54.

Подобной оценки американского образованием не разделя-
ет автор педагогического журнала. Американские школы, по ее 
мнению, «унаследовали» от английских «некоторую безжизнен-
ность»: «более чтение из книги, чем живое слово» и заучивание, 
которое «чересчур насилует память учащихся». Как и англий-
ские женские пансионы, американские школы характеризуются 
преподаванием «несообразным количеством учебного материа-
ла», программы содержат «множество знаний при ограниченном 
времени занятий», а это ведет «к поверхностному знакомству с 
науками». В результате подобного обучения «люди, получившие 
ученую степень в лучших университетах Америки, нередко зна-
ют меньше гимназиста 2-го класса в Пруссии»55.

***
Несомненный интерес российской общественности тради-

ционно вызывала школа Запада. В период Великих реформ, когда 
преобразовывалась школьная система России, особое внимание 
привлекала организация женского образования в Западной Европе. 
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В русской периодике постоянно появлялись обзоры на эту тему. 
Однако, как оказалось, Европа вовсе не имела готовых образцов, 
которые могли бы быть перенесены на русскую почву. Как прямо 
писал автор специализированного журнала, при строительстве 
женского образования: «мы становимся на зыбкую почву, вступаем 
в темную область нерешенных вопросов. Женская школа не имеет 
еще истории… не имеешь утешения ссылаться на пример Запада, 
на вековые опыты его. И на Западе женское образование – еще дело 
молодое»56. Характерно это «и на Западе»: автору так трудно пове-
рить в то, что хоть в чем-то Россия опережает Европу. В то же время 
Е. И. Лихачева, написавшая первое фундаментальное исследование 
по истории женского образования в России, определенно утвер-
ждала, что в конце 1870-х гг. среднее женское образование в России 
было «лучше, чем в самых просвещенных государствах Западной 
Европы»57.

Пытаясь представить себе цельную картину женского обра-
зования в той или иной европейской стране в середине – второй 
половине XIX в., сталкиваешься с тем, что сделать это, как прави-
ло, непросто: не превратившееся в систему, оно не имеет сколько-
нибудь четкой иерархии, разнообразно и даже хаотично. Форми-
рование женской школы в Европе в середине – второй половине 
XIX века поначалу разворачивалось крайне медленно и трудно, 
встречая на своем пути множество препятствий.
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ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ РУССКОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ XVIII–XIX вв.

В статье рассматривается участие женщин в русской 
периодической печати XVIII–XIX веков. Женщины пришли в журналистику 
позже мужчин, и на это были объективные причины. С новыми реалиями 
общественной жизни, стремлением женщин к образованию и активному 
деятельному самовыражению произошли значительные изменения и 
в отечественной журналистике: женщины начинают в ней играть 
все более заметную роль. Они выступают издателями, редакторами, 
авторами различных публикаций первоначально в журналах для детей. 
Постепенно расширяется тематика издаваемых женщинами журналов 
в соответствии с требованиями времени. Знание этих исторических 
фактов помогает лучше понять феномен «женской журналистики» в 
настоящее время.

Ключевые слова: История журналистики, женщины в перио-
дической печати, журналы для детей и детского чтения, женское 
движение.

In article participation of women in Russian in Russian periodicals 
XVIII is considered – XIX centuries of the Woman have come to journalism 
after men, and on it there were objective reasons. To new realities of a public 
life, aspiration of women to formation and active active self-expression there 
were considerable changes and in domestic journalism: women start to play 
in it more and more appreciable role. They act as publishers, editors, authors 
of various publications originally in magazines for children. The subjects of 
magazines published by women according to time requirements gradually 
extend. The knowledge of these historic facts helps to understand better a 
phenomenon of «female journalism» now.

Key words. History of journalism, the woman in periodicals, magazines 
for children and children‘s reading, a women‘s movement.
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Вопрос о значении женщин в истории отечественной жур-
налистики до сих пор системно практически не изучался. Между 
тем уже на ранних этапах развития печати женщины участвова-
ли в различных изданиях, но часто не подписывали своих имен, 
поэтому в настоящее время достаточно сложно проследить их 
творческую судьбу. В основном имеется информация только о тех 
журналистках, которые остались в истории как писательницы.

Известно, что петровские преобразования существенно из-
менили жизнь российского общества. Изменения произошли и в 
положении женщин. Они стали более раскрепощены в бытовой 
жизни, могли свободнее общаться как друг с другом, так и с муж-
чинами, например на ассамблеях, введенных Петром I. Модным 
стало не только по-европейски одеваться, но и стремиться к обра-
зованности. Петр I стал также первым издателем газеты в России. 
А вскоре в журналистику пришли и женщины.

Одной из первых выступила на поприще журналистики 
Екатерина II. Она решила излагать свои взгляды на управление 
страной в печати, чтобы в определенном русле формировать об-
щественное мнение. В 1769 г. в Петербурге стал издаваться жур-
нал «Всякая всячина», его формальным издателем был секретарь 
императрицы Г. В. Козицкий. Однако непосредственное участие 
в журнале принимала сама Екатерина II, которая не только вела 
дискуссию с оппозиционным «Трутнем» Н. И. Новикова, но и 
высказывала свою позицию в отношении характера допустимой 
журнальной сатиры. Так, по ее мнению, писатели и журналисты 
сами нередко провоцируют на неблаговидные поступки чиновни-
ков: «Если бы менее было около них искушателей, не умалилися 
ли бы тогда и на них жалобы… не обижайте никого; кто же вас 
обижает, с тем полюбовно миритися без подьячих, сдерживайте 
слово и избегайте всякого рода хлопот»1. 

Безусловно, Екатерина II сыграла определенную роль в разви-
тии отечественной журналистики. Во многом благодаря «Всякой 
всячине», в России появилось немало новых журналов, а полемика 
с «Трутнем» дала начало выражению различных (том числе и оп-
позиционных правительству) мнений в печатных СМИ. По сути, 
столкновение «Трутня» и «Всякой всячины» было первым в рус-
ской журналистике столкновением свободного слова и власти.

Продолжила участие в журналистике Екатерина Дашкова. 
Это была одна из образованнейших женщин второй половины 
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XVIII века. Ее литературная деятельность началась в еще моло-
дые годы. Дашкова постоянно анонимно помещала свои ориги-
нальные и переводные произведения в «Опыте трудов Вольного 
российского собрания», в «Новых ежемесячных сочинениях», в 
«Друге просвещения» и в «Русском вестнике». В литературном 
журнале «Собеседник любителей российского слова» она под-
писывалась «Россиянка». Екатерина Романовна Дашкова была 
страстной патриоткой, горячо отстаивала национальные тради-
ции в русской культуре и в науке. Неслучайно она стала дирек-
тором Петербургской академии наук и руководила Российской 
академией наук. Под ее непосредственным руководством нача-
лась работа над «Словарем Академии Российской», вышедшим в 
свет в 1789–1794 гг. Это был первый русский толковый словарь, 
заключавший в себе свыше 40 тыс. слов и сыгравший значитель-
ную роль в установлении лексических норм русского литератур-
ного языка.

Екатерина Дашкова участвовала в литературно-философ-
ском журнале «Невинное упражнение», выходившем в 1763 г. 
при Московском университете. В нем был напечатан ее перевод 
«Опыт о эпическом стихотворстве, из сочинений г. Вольтера», а 
также перевод сочинения Гельвеция «Об уме».

С 1783 г. Академия наук стала издавать журнал «Собесед-
ник любителей российского слова, содержащий разные сочине-
ния в стихах и в прозе некоторых российских писателей», ре-
дактором которого вместе с О. П. Козодавлевым была Дашкова. 
В нем публиковались произведения Г. Р. Державина, В. В. Кап-
ниста, Я. Б. Княжнина, И. Ф. Богдановича, Д. И. Фонвизина, са-
мой Екатерины II, а также некоторые рукописи М. В. Ломоно-
сова. «Собеседник любителей российского слова», содержащий 
«только одни подлинные российские сочинения», сыграл замет-
ную роль в формировании русской журналистики и литературы 
конца XVIII века, и немалая заслуга в этом принадлежала жен-
щине – Екатерине Дашковой.

Но Е. Р. Дашкова была также писательницей и мемуарист-
кой. Так, ее «Записки» («Mon istoire») свидетельствуют о незау-
рядном литературном таланте их автора.

 «Записки» увидели свет только в середине XIX века. А в 
1857 г. А. И. Герцен опубликовал в «Полярной Звезде» за под-
писью «Искандер» статью «Княгиня Екатерина Романовна Даш-
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кова». «Дашкова, – пишет А. И. Герцен, – русская женская лич-
ность, разбуженная петровским разгромом, выходит из своего 
затворничества, заявляет свою способность и требует участия в 
деле государственном, в науке, в преобразовании России и сме-
ло становится рядом с Екатериною. В Дашковой чувствуется та 
самая сила, не совсем устроенная, которая рвалась к просторной 
жизни из-под плесени московского застоя, что-то сильное, много-
стороннее, деятельное, петровское, ломоносовское, но смягчен-
ное аристократическим воспитанием и женственностью»2.

Эта образованная, умная, энергичная женщина сделала мно-
го для развития науки и просвещения в России конца XVIII – на-
чала XIX веков. Но также Екатерина Дашкова вошла в историю 
и как журналист, работавший в период становления этой профес-
сии в России. 

 XIX век открыл новые имена женщин, внесших значитель-
ный вклад в развитие отечественной печати. Среди них одной из 
первых нужно назвать имя Александры Осиповны Ишимовой – 
известной писательницы, педагога и переводчика. 

Литературная деятельность А. О. Ишимовой началась с пе-
реводов: в 1832 г. в ее переводе вышел рассказ Фенимора Купе-
ра «Красный разбойник». Например, А. С. Пушкин очень ценил 
А. О. Ишимову как переводчика. В своей предсмертной записке, 
направляя ей книгу английского поэта-драматурга Барри Кор-
нуэла, поэт просил ее перевести для «Современника», а также 
писал следующее: «Сегодня я нечаянно открыл Вашу «Историю 
в рассказах» и поневоле зачитался. Вот как надо бы писать! Вы 
найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, пере-
ведите их, как умеете – уверяю Вас, что переведете как нельзя 
лучше»3. Александре Осиповне предложили написать историю 
России для детей («Истории России в рассказах для детей»), 
над которой она трудилась шесть лет и которая переиздается и 
в наши дни. 

Публика приняла книгу очень благосклонно, а периодиче-
ские издания того времени – «Современник», «Отечественные 
записки», «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведо-
мости», «Русский инвалид», «Северная пчела» – отозвались об 
этом труде с искренним одобрением. О прекрасном слоге, кото-
рым написана «История», с восторгом отзывались В. Г. Белинс-
кий, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский. 
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Кроме того, жизнь и деятельность А. О. Ишимовой была тес-
ным образом связана с журналистикой. В течение многих лет 
она была редактором и основным автором детского журнала. На-
чиная с 1842 г. она издает журнал для детей «Звездочка» (1842–
1863), в котором были следующие разделы: изящная словесность, 
наука, критика, смесь. В журнале печатались многие извест-
ные писатели того времени (Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, 
И. А Крылов, А. С. Пушкин и др.), но наибольшее количество пу-
бликаций принадлежало самой А. О. Ишимовой. Журнал успеш-
но выполнял задачу, поставленную редактором: воспитывать бу-
дущих матерей, хозяек дома.

Журнал состоял из двух постоянных отделов: для детей млад-
шего и старшего возраста. Каждый номер «Звездочки» содержал 
разнообразные статьи, в основном развивающего характера, в 
которых давались сведения по истории, русскому языку, биоло-
гии, географии, астрономии, химии, физике, музыке, изобрази-
тельному искусству. При этом язык этих статей был приближен 
к разговорному, более понятному для юных читательниц. Поми-
мо глав из книги А. О. Ишимовой «История России в рассказах 
для детей», в журнале публиковались статьи по истории разных 
городов, зарубежных стран, биографии знаменитых личностей, 
рассказывалось о возникновении тех или иных праздников или 
природных явлений. Также в журнале печатались материалы нра-
воучительного, дидактического характера, названия которых го-
ворили сами за себя: «Высокомерие к добру не ведет», «Малень-
кая обманщица», «Умные дети», «Материнская любовь» и др. 

Многие материалы шли без подписи, но, вероятно, они при-
надлежали перу самой А. О. Ишимовой. Некоторые статьи име-
ли странные подписи «Я. Г.», «К. С.», «Е. Г.», «Н. М.», «С. А…
на» и др. Возможно, это инициалы авторов-женщин, по каким-то 
причинам, как полагают исследователи, не желавших раскрывать 
свое имя. В одном из номеров за 1843 г. были напечатаны (без 
подписи) сочинения воспитанниц Патриотического института на 
немецком, французском, русском языках. Ишимова объясняла, 
что авторы из скромности не хотели афишировать свои имена.

Журнал касался и вопроса отношения к простому народу. 
Издательница стремилась воспитать в своих благородных чита-
тельницах доброе и человеческое отношение к слугам: «Надобно 
обходиться ласково с слугами», «Полина» и др. 
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В середине XIX века многие журналы России заострили 
внимание на тяжелом положении негров в Америке, и в 1845 г. в 
журнале были напечатаны переводы статей зарубежных писате-
лей «Благородные негры», «Гостеприимная негритянка».

Значительное место в «Звездочке» отводилось изучению 
правил русского языка. Также регулярно печатались тут русские 
народные песни, загадки, пословицы. 

В 1850 г. журнал претерпел реорганизацию: отдел старшего 
возраста выделился в самостоятельный журнал для девиц «Лучи» 
(1850–1860), а собственно «Звездочка» осталась как журнал для 
детей младшего возраста. 

Журналистская деятельность А. О. Ишимовой положила на-
чало развитию множества изданий для детей. Интересно, что к уча-
стию в детских журналах часто привлекались именно женщины.

С 1858 г. в Санкт-Петербурге начал выходить журнал для де-
тей «Подснежник» под редакцией В. Майкова. С 1860 г. основным 
сотрудником «Подснежника» стала писательница М. Ф. Ростов-
ская, а четыре года спустя она сама приступила к изданию журна-
ла «Семейные вечера», который просуществовал 24 года (Ростов-
ская в нем работала до 1870 г.). Это издание, по существу, стало 
продолжением «Звездочки». М. Ф. Ростовская сотрудничала с 
А. О. Ишимовой и разделяла ее взгляды на детское чтение. Инте-
ресно, что «Семейные вечера» были удостоены покровительства 
императрицы Марии Александровны. В нем публиковались произ-
ведения самой М. Ф. Ростовской, которая писала рассказы, сказки, 
поучительные истории, биографии знаменитых людей. В журнале 
печатались также В. Даль. Евг. Тур, Н. Львов, В. Авенариус.

Веяния времени хорошо уловила С. П. Бураяшева, редактор 
журнала «Калейдоскоп». Она решила сделать в детской журна-
листике то, что до нее никто не делал: приблизить свое издание 
к жизни, «осовременить» его, давать в нем непосредственный 
отклик на происходящие события. И это обстоятельство диктова-
ло новые требования: журнал стал выходить не раз в месяц, как 
обычно, а значительно чаще. 3атем последовали и другие измене-
ния: уменьшался объем издания, упразднялись некоторые жанры, 
трансформировался облик журнала. 

«Калейдоскоп» не публиковал на своих страницах больших 
литературных произведений. Его любимым жанром стал очерк, 
и это вполне соответствовало духу времени. (Вспомним, что, на-
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пример, Ф. М. Достоевский в начале 80-х также активно работает 
в журналистике в жанре очерка). Тщательно разрабатывался раз-
дел хроники, который назывался то «Мозаика», то «Вестовщик», 
то «Новости и мелочи». Рассказ очевидца, указание местности, 
описание мелких подробностей – все это конкретизировало пуб-
ликации «Калейдоскопа». И в то же самое время это требовало от 
автора определенных оценок, собственного отношения к событи-
ям. Таким образом, мы видим, что в детскую журналистику начи-
нает проникать откровенно публицистическое начало. Сам факт 
освоения новых журнальных возможностей открывал определен-
ные перспективы в периодике для юного читателя. Но очень во-
стребованным журналом издание все же не стало, потому что, как 
считают некоторые исследователи, в целом «оно оказалось вдали 
от злободневных вопросов современности, от политических, со-
циальных проблем, с которыми сталкивалось общество»4.

Еще одним детским журналом стал иллюстрированный жур-
нал «Игрушечка». Его издателем и автором большинства пуб-
ликаций была Т. П. Пасек. Ранее она работала в «Живописном 
Обозрении» Плюшара, затем издала имевшую в то время значи-
тельный успех книгу «Чтение для юношества». Но эта работа ее 
не удовлетворяла. Она разработала проект журнала для матерей 
«Природа», однако разрешения издавать журнал так и не полу-
чила. В 1871 г. Т. П. Пассек познакомилась с М. И. Семевским, 
редактором-издателем «Русской Старины», который пригласил ее 
участвовать в его журнале, где в дальнейшем были опубликованы 
ее воспоминания «Из дальних лет». 

Но Т. П. Пассек – человек деятельный и предприимчивый – 
все же добилась разрешения на издание собственного журнала для 
детей. 3 февраля 1880 г. вышел 1-й номер журнала «Игрушечка». 
Этот журнал пользовался вполне заслуженной известностью. Но 
в разгар его успеха Татьяну Петровну постигло горе – умирает ее 
сын, помогавший ей в издании журнала. Но Т. П. Пассек все же про-
должила издание «Игрушечки» и довела его до 1887 г., а затем пе-
редала его своей сотруднице A. H. Тюфяевой-Толиверовой (Якоби). 

 «Игрушечка» издавалась в Санкт-Петербурге с 1880 г. еже-
недельно, с 1886 г. – ежемесячно. В 1885 г. журнал имел два раз-
дела: для детей младшего и старшего возраста. С 1889 г. «Игру-
шечка» стала выходить с приложением «Для малюток». С 1894 г. 
при журнале выходило педагогическое издание «На помощь ма-
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терям», имевшее целью содействовать правильному воспитанию 
и обучению детей дошкольного возраста. «С 1888 г. в журнале 
помещались рассказы на французском языке, а с 1891 г. – и на 
немецком языке с подстрочными русскими переводами. В «Иг-
рушечке» размещались произведения Т. Пассек, А. Н. Тюфяевой-
Толиверовой, В. Желиховской, О. Чюминой, М. Лялиной, Чистя-
ковой-Вэр и мн. др.»5.

О втором редакторе «Игрушечки», А. Н. Тюфяевой-Толи-
веровой (во втором браке Якоби), информации очень мало. Сов-
ременники говорили о ее потрясающей красоте, запечатленной 
на картинах Павла Верещагина и Валерия Якоби. Известно, что 
А. Н. Якоби сотрудничала с газетой «Голос». С 1871 г. она актив-
но и плодотворно работала в «Неделе», «Биржевых Ведомостях», 
«Молве», вела художественный отдел в «Новом Времени», «Жи-
вописном Обозрении» и «Пчеле». Также она напечатала воспо-
минания о Гарибальди в «Историческом Вестнике». Из детских 
журналов, кроме «Игрушечки», она принимала участие в «Дет-
ском Чтении»6. Совместно с В. П. Воленс она издавала специаль-
ный педагогический журнал для женщин «На помощь матерям» 
(1894-1904). Назначение издания было в том, чтобы подробно и 
профессионально удовлетворять различные информационные 
запросы женщин-матерей, чтобы они могли использовать затем 
полученные знания на практике. Этим задачам отвечал и харак-
тер подачи материалов в журнале: статьи содержали множество 
практических советов и рекомендаций по воспитанию и образо-
ванию детей («О задачах материнского воспитания», «Письмо к 
матерям семейства» и др.), печаталась библиография педагоги-
ческой и детской литературы («Обзор педагогических сочинений 
для матерей»), давались советы по уходу за детьми, описания игр, 
физических упражнений, сообщения о деятельности родитель-
ских кружков, детских яслей и садов. Неслучайно поэтому посто-
янными авторами журнала стали педагоги и врачи: привлечение 
к сотрудничеству специалистов стало новым словом в женской 
журналистике.

Вместе с тем под влиянием интереса к «женскому вопро-
су» и споров вокруг роли и положения женщины в современном 
обществе издание считало необходимым освещать проблемы 
женского движения, постепенно расширяя присутствие такой ин-
формации на своих страницах (например, в статьях «Несколько 
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слов против современной постановки женского образования», 
«О международном женском конгрессе в Брюсселе», «О необхо-
димости юридических познаний для женщин», «Роль женщины в 
сельском хозяйстве» и др.). 

С 1899 по 1900 г. А. Н. Якоби издавала и редактировала еже-
месячный литературный журнал «Женское Дело». Он был по-
священ в основном вопросам женского движения, и рассказывал 
читательницам об участницах этого движения. С женским во-
просом тематически были связаны в журнале и художественные 
произведения. В этом отношении журнал «Женское дело» стал 
«предтечей целого ряда феминистских литературно-обществен-
ных женских журналов начала ХХ века»7.

Многие сотрудники детских изданий стали активно участ-
вовать в жизни общества. Своеобразным «связующим звеном» 
между детской и «феминистской» журналистикой можно назвать 
А. Я. Панаеву.

 В 1848–1864 гг. она принимала непосредственное участие 
в работе журнала «Современник», вела отдел мод, вычитывала 
корректуры. Известно также, что Панаева очень много помогала 
Н. А. Некрасову в его редакторской работе. Кроме того, А. Я. Па-
наева регулярно писала для «Современника», но не подписыва-
лась своим именем. Свои литературные произведения она обычно 
печатала под псевдонимом Н. Станицкий. В «Иллюстрированном 
альманахе» (бесплатном приложении к журналу «Современник») 
в 1848 г. было опубликовано ее первое и лучшее произведение – 
автобиографическая повесть «Семейство Тальниковых».

 При этом нельзя не отметить ее литературный талант и про-
ницательный ум. В своем литературном творчестве А. Я. Панаева 
говорит о наиболее острых вопросах современной ей России: со-
циальном неравенстве, системе воспитания детей, а также о месте 
женщины в обществе и семье, о возможности отношений между 
мужем и женой, основанных на взаимопонимании и уважении. 
Все эти проблемы были в центре внимания и зародившегося в то 
время движения женщин за независимость.

Серьезной журналистской деятельностью занималась также 
А. М. Евреинова, юрист по образованию, первая женщина в Рос-
сии, получившая степень доктора права.

В 1885–1890 гг. А. М. Евреинова стала редактором журнала 
«Северный вестник», который издавал ее родственник Алексей 
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Владимирович Евреинов. По своему характеру это был умерен-
но-либеральный журнал. «Северный вестник» состоял из двух 
разделов – научно-беллетристического и публицистического. 
В первом помещались статьи научного характера по самым раз-
личным отраслям знаний, во втором, кроме отдельных статей, 
печатались материалы под рубриками «Иностранное обозрение», 
«Дневник читателя», «Библиография». 

В 1885 г. А. М. Евреинова пригласила в свой журнал ряд со-
трудников уже закрытых в то время «Отечественных записок», в 
том числе Плещеева, Южакова и Михайловского. В «Северном 
вестнике» печатались Г. Успенский, В. Короленко и некоторые 
другие видные демократические писатели, публицисты, а также 
ученые (Менделеев, Миклухо-Маклай). Особую роль в журнале 
в качестве негласного соредактора в 1886–1888 гг. играл один из 
видных народнических публицистов Н. Михайловский.

В 1886–1888 гг. в журнале сотрудничают также Чехов, 
Мамин-Сибиряк, Гаршин, Надсон и др. Наряду с Михайловским 
большую роль в укреплении журнала играл Плещеев, который 
был редактором литературного отдела. При этом надо иметь в 
виду, что переговоры о сотрудничестве с «Северным вестником» 
с писателями и деятелями науки активно вела именно А. М. Ев-
реинова.

Однако из-за разногласий с А. М. Евреиновой в 1888 г. 
Н. Михайловский уходит из журнала, после чего «Северный 
вестник» теряет определенность направления, состав сотрудни-
ков становится случайным, часто меняется. 

С 1891 г. «Северный вестник» окончательно меняет свой 
до того прогрессивный характер. Закрылся журнал в 1899 г.8 По 
всей видимости, А. М. Евреинова и А. Сабашникова (супруга из-
дателя) в последнее время занимались в журнале исключительно 
административными вопросами. Вероятно, поэтому некоторые 
исследователи не отмечают их участие в работе «Северного вест-
ника», хотя это вряд ли справедливо. 

С журналистикой была связана деятельность писательницы 
Л. К. Давыдовой (1869–1900). Она была замужем за М. И. Туган-
Барановским, известным экономистом, философом9. Л. К. Давы-
дова всегда была политическим соратником мужа и помощником 
во всех его делах. Эта талантливая журналистка, прогрессивная 
писательница рано и громко заявила о себе публикациями против 
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использования детского труда10. К сожалению, Лидия Карловна 
умерла на 31 году жизни.

Л. К. Давыдова сотрудничала в журналах «Северный вест-
ник» и «Русская школа», в которых опубликовала несколько би-
ографических очерков: «Джорж Элиот», «Шопен», «Массне». Ее 
статьи – «Белые рабыни», «Ричард Остлер, король фабричных 
детей», «Иосиф Арч, английский крестьянин-депутат» – отли-
чались яркой публицистичностью, острой постановкой актуаль-
ных проблем. Они были опубликованы в журнале «Мир Божий». 
В этом журнале она со дня его основания состояла редактором 
иностранного отдела и вела отдел «На родине»11.

Участие женщин в отечественной журналистике на ранних 
этапах ее становления казалось необычным и даже «противое-
стественным» (А. П. Сумароков). Однако именно благодаря их 
активной деятельности подобный стереотип ушел из сознания 
общества. Женщины – писатели и журналистки – сами измени-
ли ситуацию со своим ущемленным положением в профессии. 
Нельзя не отметить тот факт, что им приходилось труднее, чем 
мужчинам-журналистам, отстаивать право на самовыражение в 
периодических изданиях. 

XIX век – важный этап в становлении отечественной жур-
налистики. Многое из того, что есть сейчас, было создано, при-
думано, освоено за это столетие. Женская журналистика тоже 
появилась именно тогда. Женщины начали работать во всех на-
правлениях газетно-журнального дела, издавали собственные 
журналы, профессионально занимались редакторской работой. 
В эту эпоху в России зародилось женское движение, отстаиваю-
щее права женщин на самостоятельность и на недоступные для 
них ранее виды деятельности. Женщины в журналистике начина-
ют утверждать себя равноправными и творческими личностями 
наравне с мужчинами.
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АТРИБУТЫ ОФИЦИАЛЬНОЙ СОВЕТСКОЙ 
ИДЕОЛОГИИ В ФОТОПРОЕКТЕ «ОДИН ДЕНЬ 
ИЗ ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 

В статье анализируются фотографии с изображением атрибутов 
официальной советской идеологии и методы их использования в 
фотопроекте «Один день из жизни Советского Союза».

Ключевые слова: фотопроект, фотография, Советский Союз, 
идеология, атрибуты

In the article we analyze the pictures with the image of attributes of of-
fi cial Soviet ideology and methods of their usage in «A day in the life of the 
Soviet Union», the photo project which was created in 1987

Key words: photo, photography, Soviet Union, ideology, attributes

В годы холодной войны о жизни в СССР по ту сторону «же-
лезного занавеса» знали мало. Впрочем, иногда зарубежная ау-
дитория благодаря средствам массовой информации получала 
возможность не только узнать о том, что происходит в Советском 
Союзе, но и «воочию увидеть» простого советского человека. 
В газетах и журналах время от времени печатались фотогра-
фии – документальные свидетельства о жизни советских людей, 
сделанные фотографами, посетившими СССР. В разное время в 
Советском Союзе работали Маргарет Бурк-Уайт, Роберт Капа, 
Анри Картье-Брессон, Марк Рибу, Томас Макэвой и др. Их фото-
графии не только публиковались в зарубежных СМИ, но нередко 
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становились основой для персональных авторских проектов. Од-
нако, пожалуй, наиболее амбициозный фотопроект, посвященный 
стране Советов, был задуман и реализован лишь в последние годы 
существования советского государства. Речь идет о книге «Один 
день из жизни Советского Союза», в которую вошли снимки, сде-
ланные фотографами в течение одних суток – 15 мая 1987 г. 

В работе над изданием приняли участие около 100 лучших ми-
ровых фотографов из двадцати стран – СССР, США, Канады, Ар-
гентины, стран Восточной и Западной Европы и др. К съемке были 
привлечены такие известные фотографы, как Ю. В. Абрамочкин, 
Д. Н. Бальтерманц, В. Ю. Вяткин, И. В. Гаврилов, Д. А. Донской,  
Л. Н. Шерстенников, Э. Адамс, Г. Людвиг, С. Сальгадо и многие 
другие. В предисловии к книге известный американский журна-
лист и писатель Г. Солсбери, обращаясь к творчеству Н. В. Гого-
ля, пишет: «Тройки» пропали, но миру все еще интересно, куда 
мчится Россия. Слова Гоголя – это слова поэта. Возможно, что 
благодаря замечательному «Одному дню из жизни Советского 
Союза» мы сможем найти новые, лучшие ключи к разгадке того, 
куда Россия пришла, и получить представление о том, куда она 
направляется». По-сути, будучи логическим продолжением пре-
дыдущих книг, посвященных разным уголкам планеты – Гавай-
ским островам, Австралии, Канаде, Японии, США, «Один день 
из жизни СССР» стал уникальным в своем роде проектом – его 
авторы смогли застать «открывающийся» миру Советский Союз, 
которому уже через несколько лет предстояло исчезнуть с поли-
тической карты мира. Задуманная еще в 1984 г., книга появилась 
лишь три года спустя, что стало возможным благодаря начавшим-
ся в стране системным преобразованиям. Симптоматично, что 
участвовавшие в проекте фотографы, получили эксклюзивный 
доступ к съемке на территории ряда закрытых объектов – воен-
ных училищ, атомной электростанции, мужской колонии. При 
том, что непосредственно в рамках проекта было представлено 
257 работ, публикация этих снимков стала результатом кропот-
ливого отбора из более чем 127 тыс. фотографий, выполненных 
лишь в течение одних суток на территории всего СССР. Ины-
ми словами, опубликованные снимки можно рассматривать как 
важные, тщательно подобранные элементы одного масштабного 
фотопроекта, публикация которых отражала видение авторов 
книги, рассчитанной на американскую аудиторию. 
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В качестве основного средства рассказа о Советском Союзе 
используются единичные фотографии и подписи к ним. В то же 
время в книгу включено несколько самостоятельных, состоящих 
из нескольких снимков, серий, «вплетенных» в общий контекст 
фотографического повествования. К ним можно отнести сним-
ки американских авторов Р. Смолана и Д. Х. Кеннерли из суво-
ровского училища в Москве и нахимовской военной академии 
в Ленинграде; фоторепортаж западногерманского фотографа 
К. С. Мейера о ловле осетровых и обработке черной икры; фото-
графии американца Г. Ровела озера Байкал; черно-белую серию 
из четырех фотографий, выполненных известной американской 
фотожурналисткой М. Э. Марк в киевской спецшколе для детей с 
ослабленным зрением1. Самостоятельный блок представляет со-
бой серия фотографий разных авторов, посвятивших свои работы 
проблеме религии в СССР. Следует также отметить работы аме-
риканского фотографа Н. Савина о русской бане и серию снимков 
американцев Б. Пирса и П. Чесли из парка Горького в Москве2. 
В книгу вошла также серия одиночных портретов (мужских 
и женских) представителей различных народов, населяющих 
СССР, и портретная галерея ветеранов Великой Отечественной 
войны3. Особый интерес представляют собой 12 фотоснимков, 
отобранные авторами книги из 3 096 работ, выполненных привле-
ченными к участию в съемке советскими школьниками4. Фото-
графии локализованы по месту съемки с помощью разноцветных 
маркеров на небольших контурных картах СССР. 

Особое внимание уделено текстовому сопровождению фото-
материала. Это и краткие подписи к фотографиям уточняющего 
характера, и развернутые пояснения к снимкам и даже небольшие 
вводные статьи, позволяющие американскому читателю лучше 
понять суть происходящих в СССР событий. В частности, такой 
статьей сопровождаются фотографии, посвященные религиоз-
ной жизни в Советском Союзе – в материале дается историче-
ский контекст проблемы и ее современное состояние, приводятся 
статистические данные. В ряде случаев сопровождающий текст 
выходит далеко за рамки пояснения к фотоснимку. Так, фотогра-
фия пассажиров подмосковной электрички сопровождается ин-
формацией о том, что советские чиновники, имеют возможность 
пользоваться не общественным, а служебным автотранспортом. 
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 Каждый участник проекта получал от организаторов задание 
для съемки, однако авторы проекта не возражали, чтобы фото-
графы снимали и на другие темы. Впрочем, предложенные сюже-
ты могли быть изменены. В частности, журналист В. И. Добкин, 
помогавший американской фотожурналистке Мэри Эллен Марк, 
вспоминал: «Только в самолете мы вскрыли конверт, и узнали тему 
съемок: женщина после работы идет в магазин и покупает продук-
ты для дома и семьи. Мэри расхохоталась. Детей у нее нет, муж 
кинооператор, видятся редко, в магазины не ходят, предпочитая 
рестораны. В Киеве я случайно встретил знакомую, работающую 
в школе для слепых детей, куда мы и направились и где, в конце 
концов, и снимали»5.

Участники проекта проделали большую работу, о степени 
интенсивности которой может свидетельствовать количество 
отснятых в течение дня пленок. Речь могла идти о нескольких 
десятках катушек. Так, М. Э. Марк было отснято 120 пленок. Фо-
тографы стремились показать американскому читателю жизнь 
простого советского человека. Примечательно, что героями фо-
тографий становились учителя, врачи, военнослужащие, школь-
ники, колхозники, рабочие, тогда как снимки руководителей 
государства, представителей советской номенклатуры в книге 
практически отсутствуют. 

Заметную роль в «Одном дне из жизни Советского Сою-
за» играют атрибуты официальной идеологии в виде советской 
символики, иных маркеров – лозунгов, транспарантов и проч. По 
нашим подсчетам, в книге опубликована шестьдесят одна такая 
работа, что составляет около 24% или практически ¼ от обще-
го количества снимков, посвященных одному дню из жизни со-
ветского государства. Это говорит о том, что авторы фотопроек-
та уделили указанному сюжету особое внимание, как одной из 
важнейших тем, позволяющих идентифицировать изображаемое 
общество в качестве «советского». 

Следует отметить, что значение атрибутов официальной го-
сударственной идеологии в рассматриваемом проекте не равно-
значно – от доминирующей роли в кадре, определяющей весь его 
смысл, до фона, малозаметной, хотя и считываемой детали сним-
ка. Данное обстоятельство позволило нам условно разделить ис-
следуемые работы на три категории: 
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– снимки, на которых указанная тема доминирует, определя-
ет содержание фотографии (ее отсутствие могло бы полностью 
изменить содержание работы); 

– снимки, на которых исследуемые сюжеты играют замет-
ную роль для понимания смысла изображения, но не определяют 
его суть; 

– фотографии, на которых интересующая нас тема представ-
лена, но не играет заметной роли. 

Если к первой категории мы смогли отнести восемнадцать 
фотографий, то ко второй и третьей – двадцать семь и шестнад-
цать соответственно. Большинство анализируемых работ – цвет-
ные. Особенно заметно присутствие красного цвета – это много-
численные изображения знамен, пионерских галстуков, наград и 
транспарантов. 

На некоторых снимках встречаются лозунги и транспаранты, 
посвященные состоявшемуся годом ранее XXVII съезду КПСС, 
на других – посвященные 70-й годовщине Октябрьской револю-
ции, которую страна готовилась отметить в тот год. Советская 
символика (изображение серпа и молота, красные звезды и др.), 
символы государства (наиболее распространенным символом в 
проекте стало изображение Ленина) периодически встречаются 
на фотографиях, выполненных в учебных заведениях – детских 
садах, школах и училищах, что во многом отражает реально су-
ществовавшую в те годы особенность идеологического воспита-
ния детей и юношества. На фотографиях, которые мы отнесли ко 
второй и третьей категории, периодически встречаются красные 
галстуки, октябрятские звездочки, комсомольские значки – позо-
лоченным профилем Ленина на фоне красного знамени и др. 

Атрибуты официальной советской идеологии можно увидеть 
на фотоснимках, выполненных на рабочих местах, на площадях 
и зданиях, на форме учащихся и военнослужащих, на нагрудных 
знаках, орденах и медалях – иными словами, в той сфере, которая 
в большей степени связана с формальными отношениями меж-
ду людьми, внешними проявлениями этих отношений. В то же 
время, в фотопроекте практически невозможно найти снимки, на 
которых указанные атрибуты встречались бы в домашней обста-
новке, и имели бы отношение к непарадной, неофициальной сто-
роне жизни советского человека. В книге этот диссонанс хорошо 
заметен.
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Очевидно, что в «Одном дне из жизни Советского Союза» 
атрибуты советской идеологии могут выполнять несколько функ-
ций. Они видны на форме военнослужащих, ветеранов войны (ко-
карды со звездой, серпом и молотом, знаки различия и награды), 
не только определяя героев снимка как советских людей, но и по-
казывая их статус в системе советского общества. Советская сим-
волика присутствует на фотографиях ветеранов Великой Отечест-
венной войны (прежде всего, на наградах), изображение которых 
является важной составляющей визуального образа советского 
общества в рамках данного проекта. Особо следует отметить, что 
такая символика выступает в качестве объединяющего признака 
для ветеранов – представителей разных народов СССР. 

О том значении, которое придавали авторы «Одного дня» фо-
тографиям с изображением советской символики, символов и атри-
бутов официальной идеологии, может свидетельствовать тот факт, 
что вышеупомянутые сюжеты встречаются уже с первых страниц 
книги. Фотопроект открывается цветным изображением занимаю-
щей большую часть страницы рубиновой кремлевской звезды, яв-
ляющейся единственным элементом снимка (следует отметить, что 
фотографией башни Кремля с пятиконечной звездой книга завер-
шается – день в СССР начинается, и заканчивается в знаковом для 
страны месте). Примечательно, что на одном из первых разворо-
тов – возвышающийся на постаменте огромный позолоченный герб 
Советского Союза на площади Брежнева в Алма-Ате, возле кото-
рого видна маленькая фигура женщины, подметающей примыка-
ющие к постаменту ступени. Логично предположить, что помимо 
очевидного смысла – утренней уборки возле постамента – снимок 
имеет дополнительный контекст: неслучайно, начало нового дня 
у героини снимка связано с приведением в порядок именно этого, 
важного с точки зрения ритуала места. В то же время, фотография 
может иметь и иной смысл, а согнувшаяся перед огромным гербом 
фигура женщины говорит о поклонении советской символике, осо-
бом пиетете по отношению к ней. Интересно, что схожий сюжет 
встречается в фотопроекте «Один день из жизни Америки», реали-
зованном годом ранее. Там на одном из снимков (в начале книги) 
видна фигура мужчины, наводящего порядок возле памятника пре-
зиденту Линкольну в Вашингтоне. 

Целую полосу в начале книги «Один день из жизни Совет-
ского Союза» занимает другое фото с атрибутами советской иде-
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ологии. Речь идет о работе американского фотографа Д. Дикмана, 
на которой изображена пожилая женщина, наклонившаяся, чтобы 
полить цветы у подножья статуи Ленина, расположенной в холле 
нахимовской академии в Ленинграде. Здесь же, на соседней по-
лосе, опубликован снимок женщины, моющей из шланга вход в 
мавзолей. Композицию дополняют фигуры стоящих в карауле на 
входе в мавзолей офицеров, над головами которых четко прос-
матривается фрагмент надписи «Ленин». Все три фотографии 
можно условно объединить одной идеей – утро страны Советов – 
в Алма-Ате, Ленинграде или Москве – начинается с соблюдения 
важного церемониала – приведения в порядок советской симво-
лики и символов государственной идеологии. Причем, на фото-
графиях они доминируют над появляющимися в кадре людьми, 
находясь над ними на возвышении или значительно превосходя 
их по размерам. Подобное доминирующее положение визуаль-
ных атрибутов официальной советской идеологии (флагов) за-
метно на фотографии советского фотожурналиста Ю. С. Иванова, 
в качестве сюжета для своего снимка избравшего утреннюю за-
рядку белорусских школьников перед зданием школы. На сним-
ке, сделанном с верхней точки (из окна школы), над маленькими 
фигурками детей (многие из которых – в пионерских галстуках) 
развиваются флаги Союза ССР и БССР6.

Как известно, выполненные в СССР фотографии, на кото-
рых огромные атрибуты существовавшей в стране официальной 
идеологии доминировали над человеком, появлялись и ранее. До-
статочно вспомнить работу классика фотографии Анри Картье-
Брессона, выполненную в 1973 г. в Ленинграде. На фотографии 
достигающее высоты Зимнего дворца изображение Ленина замет-
но контрастирует с фигурами прогуливающихся на Дворцовой 
площади мужчины и мальчика (при этом направление «взгляда» 
Ленина и поворот его фигуры создают иллюзию его «движения» 
вслед за героями снимка)7. Однако в «Одном дне из жизни Совет-
ского Союза» эта тема многократно повторяется также в других 
сюжетах: это портрет Ленина, возвышающийся над воспитан-
никами детского сада (в подписи к этой фотографии отмечается, 
что в зависимости от контекста «Ленин» разный; на портрете, 
висящем в детском саду, основатель советского государства «до-
бродушен»); это большой настенный ковер с вышитой на нем 
фигурой Ленина и красными флагами, рядом с которым видна 
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фигура его автора – азербайджанского дизайнера Л. Каримова; 
это картина с изображением Ленина в ленинградском доме офи-
церов, занявшая более 2/3 снимка, опубликованного на целой 
полосе. Пожалуй, наиболее эффектно выглядит изображение ог-
ромного изваяния серпа и молота в городском парке Хабаровска. 
Скульптура превышает в несколько раз фигуру удаляющегося от 
него человека. Такому восприятию способствует минимальное 
количество деталей и цвета в кадре – белое изваяние с красной 
гранью, черные деревья и фигура человека, лицо которого невоз-
можно рассмотреть. 

В то же время фотопроект, появившийся во времена пере-
стройки, фиксирует и иное отношение к визуальным атрибутам, 
отражающим господствующую в Советском Союзе идеологию, 
– некоторую отстраненность и даже пренебрежение героев фото-
графий к ним. В этой связи примечательна работа американского 
фотографа Т. Бойда – снимок подростка, катающегося с обнажен-
ным торсом на скейте на фоне огромной нарисованной фигуры 
Ленина, «отвернувшегося» от скейтера. Не менее интересен сни-
мок польского фотографа Яна Морека, на котором смеющаяся 
библиотекарь беседует с коллегой, отвернувшись от висящего на 
стене плаката с Лениным, правая рука которого словно «обраще-
на» к девушкам. В данном случае хорошо заметен контраст меж-
ду живыми, непринужденными людьми и официозом плаката. 
Этому же фотографу принадлежит авторство снимка с мурман-
скими «моржами», купающимися в проруби на фоне виднеюще-
гося вдали партийного лозунга. Таким образом, взаимоотноше-
ния советского человека с визуальными маркерами официальной 
государственной идеологии периода перестройки представлены в 
книге на разных уровнях. К историческому контексту фотопроек-
та можно отнести отдельную серию фотографий, объединенных 
общей темой – жизнь различных конфессий в Советском Союзе. 
Примечательно, что на одном из разворотов обе темы представ-
лены одновременно. Речь идет о фотографии двух курсантов, иг-
рающих в шахматы под картиной с изображением В. И. Ленина, 
Н. К. Крупской и А. М. Горького, и снимке двух семинаристов 
армянской духовной семинарии. 

В целом, фотографии с атрибутами официальной советской 
идеологии, встречаясь в различных частях фотопроекта, стали 
одним из ключевых элементов формирования визуальной карти-
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ны советского общества эпохи позднего СССР, что, безусловно, 
во многом явилось результатом тщательного отбора фотоснимков 
при подготовке книги к печати. Вместе с тем, советская символи-
ка, атрибуты официальной идеологии действительно были неиз-
менной частью ежедневной жизни советского человека, особенно 
если это касалось общественной сферы. Характер взаимоотно-
шений между советским человеком и атрибутами официальной 
идеологии, отраженный в проекте, сложен и противоречив – от 
поклонения и почитания до пренебрежения и безразличия, что в 
известной степени соответствовало реалиям того времени – пе-
риоду перестройки. 

 
Примечания

1 One Day in Life of the Soviet Union. – Р. 40–43, 62–63, 64–65, 68–69. 
2 Ibid. – Р. 114–121, 172–177, 202–203. 
3 Ibid. – Р. 106–107, 142–143, 168–169. 
4 Ibid. – Р. 72–73.
5 URL: http://www.russpressphoto.ru/gold_fond/415/#.VsH0epqLSmw
6 Интересно, что на снимке виден третий флагшток, расположенный от за-

нимающего центральное место флага СССР. Однако на опубликованной в «Од-
ном дне» фотографии этот флаг не попал в кадр. 

7 URL: http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2
TYRYDDIBYGK
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СОВЕТСКИЙ ВОЕННЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ 
КАК ФЕНОМЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ

Автор исследует специфику советского военного фоторепор-
тажа – одного из мощнейших элементов государственной пропаганды 
того времени, о чем свидетельствуют жесткие идеологические 
рамки, в которых работали фронтовые фотографы. Исследователи 
отмечают этот период как особый для развития советского 
репортажа. Специфика советского военного фоторепортажа была 
сформирована под воздействием целого ряда факторов: тематики 
фотографий, условий съемки, ограничений цензурных органов, наличия 
пропагандистских установок.

 Ключевые слова: фоторепортаж, Великая Отечественная 
война, СССР, фотожурналистика.

Soviet military picture story is one of the most powerful elements of the 
state propaganda of that time, as evidenced by the rigid ideological frame-
work within which to work frontline photographers. The researchers note 
that period as a special for the development of the Soviet reportage. The 
specifi cs of the Soviet military photo essay was formed under the infl uence of 
a number of factors: the photos of subjects, shooting conditions, restrictions 
of censorship bodies, availability of outreach settings.

 Key words: photo report, The Great Patriotic War, the Soviet Union, 
photojournalism.

В 1941–1945 гг. на фронтах Великой Отечественной войны 
трудилась целая армия военных фотокорреспондентов. Около 
двух сотен профессиональных фотографов день за днем запе-
чатлевали ужасы войны, составляли фотолетопись страшных 
событий тех лет. Особую роль в визуализации военного време-
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ни играет коллективное начало. В частности, историк В.Т. Стиг-
неев пишет, что «коллективный характер [фотографического] 
повествования отчасти объясняет столь уникальное явление в 
мировой фотографии, как советский военный фоторепортаж»1. 
В настоящей статье рассмотрен и проанализирован опыт не-
которых советских фотокорреспондентов, чьи снимки вошли 
в историю Великой Отечественной войны как визуальное ото-
бражение тех лет, чьи профессиональные качества стали образ-
цовыми для последующих поколений советских и российских 
фотокорреспондентов.

Фронтовая печать времен Великой Отечественной войны
Система фронтовой печати начала свое формирование с са-

мых первых дней войны. Отправным документом стала дирек-
тива «О содержании фронтовой, армейской и дивизионной печа-
ти» от 23 июня 1941 г. Фотографы советских газет, журналов и 
ТАСС  были мобилизованы в армейские ряды, надели военную 
форму, и порой воевали с врагом наравне с обычными солда-
тами. В частности, фотокорреспондент А. Шишкин2 был рядо-
вым пехоты вплоть до 1944 г., а М. Марков-Гринберг3 первые 
годы войны был связистом. Безусловно, фотокорреспонденты 
центральных газет СССР, «тассовцы» оказывались на фронте в 
лучших условиях, чем их коллеги из менее именитых изданий. 
У них не было жестких ограничений в количестве выдаваемой 
фотопленки, к тому же была возможность возвращаться с фрон-
та домой на несколько дней и работать в профессиональных фо-
толабораториях. Уже в первые дни войны редакции советских 
газет создают свои военные отделы. Вся система советской 
пропаганды перестраивалась под нужды фронтовой информа-
ционной политики. Гражданская печать понесла существенные 
потери. В два раза сократилось количество центральных газет 
(с 39 наименований до 18)4. Перестали выходить профиль-
ные промышленные издания – «Машиностроение», «Нефть», 
«Уголь» и др. Все силы были брошены на создание и разви-
тие сети фронтовых армейских газет. Начал выходить журнал 
«Фронтовая иллюстрация», «Фотогазета». Минимальное коли-
чество текста в данных изданиях компенсировалось большим на-
бором фотографий с театра военных действий. Стоит отметить, 
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что фотография занимает особое место в системе фронтовой 
печати времен Великой Отечественной войны. Исследователь 
Г. К. Пондопуло пишет: «События Второй мировой войны и 
участие в них многих выдающихся фотомастеров, работавших 
на ее фронтах в качестве военных корреспондентов, придали 
социально-активной фотографии значение всемирно-истори-
ческого феномена»5. Согласно Положению «О работе военных 
корреспондентов на фронте» от 1942 г. фотокорреспонден-
ты республиканских и областных газет могли присутствовать 
на линии фронта только в том случае, если военные действия 
происходили на территории их региона. Следует отметить, что 
зачастую человека с фотоаппаратом могли принять за шпиона. 
В частности, исследователь В.Т. Стигнеев описывает курьезный 
случай, произошедший с фотокорреспондентом газеты «Прав-
да» С. Струнниковым6, который дважды оказывался в москов-
ском отделении милиции, потому что женщины, строившие 
баррикады, приводили его туда как шпиона, тайно фотографи-
рующего процесс возведения укреплений7.

С началом Великой Отечественной войны наблюдается уси-
ление роли Народного Комиссариата Внутренних Дел (НКВД) и 
цензурных ограничений в прессе8. Согласно Указанию Полити-
ческого управления войск НКВД СССР «О пропаганде боевого 
опыта в многотиражных газетах частей» от 2 декабря 1941 г., 
фотокорреспонденты должны были запечатлевать героические 
поступки солдат Красной Армии, отражать патриотизм народа, 
воюющего с врагом, поднимать боевой дух воинских частей, 
воспитывать чувство любви к Родине. Несмотря на все указа-
ния и директивы, перед каждым военным фотокорреспондентом 
вставал вопрос, что снимать и как это делать. С одной сторо-
ны, редакции требовали от своих сотрудников патриотических 
снимков, которые бы полностью отвечали требованиям всевоз-
можных директив и идеально подходили бы для мотивационных 
и поднимающих боевой дух репортажей с мест сражений. Одна-
ко, с другой стороны, оказавшись на линии фронта, фотографы 
зачастую имели возможность снимать кадры, не вписывающи-
еся в официальные требования, но в полной мере отражающие 
страдания народа: раненые и убитые солдаты, уничтоженные 
дома и деревни, голод, горе отцов и матерей, отчаяние на ли-
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цах людей. В итоге многие кадры времен Великой Отечествен-
ной войны были преданы гласности лишь спустя десятилетия. 
Еще одним досадным ограничением для военных фотографов 
был запрет на ведение дневниковых записей. Это делалось с 
целью безопасности, так как при возможном попадании подоб-
ных дневников в руки врага, могли быть обнаружены координа-
ты расположения советских войск. Вероятно, этот факт можно 
назвать причиной того, что в послевоенные годы было опубли-
ковано мало воспоминаний фронтовых фотокорреспондентов. 
Следует также отметить, что часть «ликующих» фотографий 
была направлена на аудиторию немецко-фашистских захватчи-
ков: фотографии советских побед были призваны наглядно про-
демонстрировать врагу бесполезность дальнейшего оказания 
сопротивления. 

Таким образом, основная цель фотографии в прессе как 
инструмента визуальной пропаганды во времена Великой Оте-
чественной войны – это поднятие боевого духа среди солдат 
и патриотических настроений в обществе. При этом историк 
О. А. Бакулин особо отмечает: «Не менее актуальной задачей 
советской пропагандистской системы стало соответствующее 
изменившимся реалиям формирование образа «чужого» – врага, 
коварного и жестокого, отрицающего общечеловеческие ценно-
сти и представляющего смертельную угрозу для существования 
советского государства»9. В свете всех существовавших требо-
ваний и цензурных ограничений содержание снимков с фрон-
тов войны было достаточно предсказуемым. Одна из главных 
тем для военных фотокорреспондентов – портреты героев вой-
ны, отличившихся в бою солдат и офицеров, тружеников тыла. 
Подобные снимки призывали зрителя к мысли о невозможности 
сломить дух Красной Армии. С самолетов на немецкие укреп-
ления сбрасывали специальные печатные материалы, которые 
содержали снимки пленных немецких солдат, разбитой боевой 
техники – все это должно было надломить боевой дух врага и 
убедить фашистов в том, что оказывать сопротивление не име-
ет смысла. Стоит особо отметить роль фотомонтажа в пропаган-
дистской системе того времени. Имя советского фотохудожника 
А. Житомирского10 было внесено в список врагов Германии. Жи-
томирский сотрудничал с пропагандистским журналом «Фронт 
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иллюстрирте» (Front-Illustrierte – нем.), который был направлен 
на немецкую аудиторию. Фотомонтажи А. Житомирского отли-
чались остротой, злободневностью и прямолинейностью. Сам 
А. Житомирский в предисловии к свой книге писал: «Сила дейст-
венности фотомонтажа огромна… Никогда не следует забывать, 
что политический фотомонтаж – это страстное биение горячего 
сердца художника»11.

Несмотря на наличие огромного количества предписаний и 
рекомендаций по содержательной части военных снимков, фо-
тографы снимали на полях сражений уникальные кадры, порой 
рискуя собственной жизнью. В результате одна из главных осо-
бенностей советского военного фоторепортажа времен Великой 
Отечественной войны – динамика изображаемого пространства. 
Особое внимание уделялось съемке военной техники, однако, 
стоит отметить, что порой командиры вмешивались в творческие 
планы фотографов, не разрешая им снимать некоторые виды со-
ветского вооружения. При этом всячески поощрялись снимки 
разбитых немецких самолетов и танков. 

Мастера советского военного фоторепортажа
Анализируя роль фоторепортажа в системе советской воен-

ной пропаганды в период Великой Отечественной войны и роль 
фотокорреспондентов в освещении в прессе боевых действий, 
в создании уникального документального фонда визуальных 
исторических документов, представляется важным особо отме-
тить творчество наиболее известных советских фотомастеров, 
чьи снимки стали настоящими символами эпохи, непререкае-
мыми свидетельствами самой масштабной и страшной войны 
ХХ века.

Аркадий Шайхет (1898–1959 гг.) по праву считается од-
ним из основоположников советского фоторепортажа. Начинал 
свой творческий путь рядовым ретушером, уже в качестве фото-
корреспондента сотрудничал с журналами «СССР на стройке», 
«Огонек», «Наши достижения». Шайхет – классик советского 
фотоискусства, его работы «Политрук» и «Женщины с детьми 
в бомбоубежище на станции московского метро «Маяковская» – 
одни из самых узнаваемых фотоснимков времен Великой Отече-
ственной войны. 
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А. Шайхет. Политрук. Сталинград. 1942 г.

А. Шайхет. Женщины с детьми в бомбоубежище 
на станции московского метро «Маяковская». 1942 г.
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На фронте А. Шайхет снимал для газеты «Фронтовая ил-
люстрация», а после войны вновь вернулся в журнал «Огонек». 
Один из излюбленных творческих приемов фотокорреспондента 
Аркадия Шайхета – съемка людей и предметов с высокой пози-
ции. Это позволяло фотографу, с одной стороны, быть беспри-
страстным к объекту съемки, оставаясь всегда немного в стороне 
и не вмешиваясь в картину происходящего, а с другой стороны – 
получать широкоугольные кадры, где уделено внимание каждой 
детали. Во время войны Шайхету удалось увидеть и запечатлеть 
на своих снимках и битву под Москвой, и Сталинград, и Курскую 
дугу, и взятие Берлина. За участие в боевых заданиях фотограф 
Аркадий Шайхет позже был удостоен ордена Красного Знамени. 

Легендарный фотограф Евгений Халдей (1917–1997 гг.) 
прошел всю войну от Кольского полуострова до Берлина. Его 
знаменитый снимок в первые часы войны «Москвичи слушают 
выступление В. Молотова о нападении Германии на Советский 
Союз» облетел весь мир и стал символом начала Великой Отече-
ственной войны. 

Е. Халдей. Москвичи слушают выступление В. Молотова 
о нападении Германии на Советский Союз. Москва 22 июня 1941 г.
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Фотоснимки Евгения Халдея вошли в историю. Известный 
кадр «Нацист расстрелял свою семью и покончил с собой», на 
наш взгляд, является таким же значимым символом разгрома фа-
шизма, как и самая популярная его фотография «Знамя Победы 
над Рейхстагом». 

Е. Халдей. Нацист расстрелял свою семью, 
и покончил с собой. Вена. 1945 г.

Е. Халдей. Знамя Победы над Рейхстагом. Берлин. 1945 г.
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О последнем снимке ходило множество слухов. Однако сей-
час достоверно известно, что этот кадр был постановочным, а 
знамя было привезено Халдеем из Москвы. Но это никак не ума-
ляет исторической значимости этого кадра, в том числе с точки 
зрения приема постановки как одного из средств советской фото-
графической пропаганды.

Как и Евгений Халдей, всю войну от начала и до конца про-
шел фотокорреспондент «Комсомольской правды» Иван Шагин 
(1904–1982 гг.). До войны он занимался съемкой достижений в 
промышленности и сельском хозяйстве, спортивных меропри-
ятий, повседневной жизни советского народа. В послевоенные 
годы, кроме родной «Комсомольской правды», Иван Шагин со-
трудничал с журналами «Огонек», «Смена». После капитуляции 
Германии Шагин снимал в Берлине жизнь простых людей – жите-
лей разрушенного города, немецких солдат, вернувшихся к своим 
семьям. Его известный автопортрет «Шагин и его коллеги» был 
сделан в Берлине на фоне развалин побежденного города, и стал 
своеобразной визитной карточкой советских военных фотокорре-
спондентов. Снимок И. Шагина «Сбитый немецкий самолет» – 
еще одна фотография-символ войны. 

На наш взгляд, интересно сравнить приемы съемки Евгения 
Халдея и Ивана Шагина. Если Халдей снимает людей сбоку и 
в полный рост, взгляд сначала охватывает весь снимок, то Иван 
Шагин идет по другому пути – его кадр заставляет зрителя сразу 
рассматривать лица людей, улавливать их эмоциональное состоя-
ние, сопереживать. При этом у Евгения Халдея зачастую читает-
ся географическая привязка к месту съемки – это центр Москвы. 
А у Ивана Шагина на снимке мы видим только лица – это мог 
быть любой российский город (см. фото на стр. 84). 
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И. Шагин. Первый день войны. 1941 г.

«Атака» – самая узнаваемая фотография Дмитрия Баль-
терманца (1912–1990 гг.) – одного из немногих советских фо-
тографов, получивших при жизни мировое признание. Дмитрий 
Бальтерманц – военный фотокорреспондент советских «Изве-
стий» и газеты «На разгром врага». С начала войны он работал 
фотокорреспондентом газеты «Известия», однако после того, как 
его снимки подбитых английских танков в газете по ошибке вы-
дали за разбитую немецкую технику, Бальтерманц был разжало-
ван в штрафную роту. После ранения в ногу в 1943 г. фотограф 
долго лечился, однако уже в 1944 г. вернулся на фронт в статусе 
фотокорреспондента газеты «На разгром врага». 

Д. Бальтерманц. Атака. 1941 г.
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После окончания Великой Отечественной войны Дмитрий 
Бальтерманц долго не мог найти редакцию, которая согласилась 
бы взять в свои ряды бывшего рядового штрафной роты еврей-
ского происхождения. В итоге после долгих и мучительных по-
исков Бальтерманцу предложили место в журнале «Огонек», где 
он проработал до самой своей смерти в 1990 г. Мировую извест-
ность фотографу Дмитрию Бальтерманцу принесли снимки, на-
печатанные спустя годы после окончания Великой Отечествен-
ной войны. В частности, фотография «Горе» была напечатана 
лишь во время хрущевской оттепели. 

Д. Бальтерманц. Горе. 1942 г.

Александр Дитлов (1912–2009 гг.) не дожил до своего сто-
летнего юбилея совсем немного. Имя этого легендарного военно-
го фотографа знают меньше, чем громкие имена Бальтерманца, 
Халдея, Шайхета и Шагина. Однако по военным фотографиям 
А. Дитлова писали стихи и даже снимали фильмы. Его работы 
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хранятся в Белорусском государственном музее истории Вели-
кой Отечественной войны в виде семиметровой панорамы. После 
войны А. Дитлов оказался в Белоруссии. Этот фотокорреспон-
дент был одним из первых, кто стал делать цветные фотоснимки, 
используя трофейные фотоматериалы. Близкие фотографа упо-
минают о его невероятной скромности и нежелании демонстри-
ровать свои ордена и награды. Одна из самых трогательных во-
енных фотографий А. Дитлова – «Девочка плачет на развалинах 
родного дома после налета фашистов». Это снимок был сделан в 
1944 г., и до сих пор остается одним из символов общечеловече-
ской трагедии, которой стала Великая Отечественная война. 

А. Дитлов. Девочка плачет на развалинах родного дома 
после налета фашистов. 1944 г.
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Имя Макса Альперта (1899–1980 гг.) связано с началом со-
ветской серийной фоторепортажной хроники. Во время Великой 
Отечественной войны Альперт был корреспондентом Фотохроники 
ТАСС и Советского информбюро. Свои знаменитые снимки Макс 
Альперт сделал и на полях сражений, и в тылу. Одним из симво-
лов войны стала его фотография «Комбат» – Альперт успел снять 
командира, ведущего своих солдат в атаку, за несколько секунд до 
того, как офицера сразила вражеская пуля. Эта яркая, выразитель-
ная, наполненная эмоциями фотография нередко украшает обложки 
фотографических альбомов со снимками военных лет. При созда-
нии этого кадра М. Альперт не успел записать имя офицера, что 
впоследствии породило множество различных версий о том, кто 
же изображен на снимке. Фотокорреспондент Макс Альперт, как и 
многие его коллеги-фотографы, прошел всю войну – от начала и 
до конца. Его кадры стали историческими документами, настоящей 
фотографической летописью Великой Отечественной войны, и под-
няли советский военный фоторепортаж на новый уровень.

М. Альперт. Комбат. 1941 г.
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Известный советский корифей фотографии, журналист 
Борис Игнатович (1899–1979 гг.) во время войны работал в га-
зете «Боевое знамя». Игнатович много снимал партизанское дви-
жение, находясь при этом во вражеском тылу. Крупные планы, 
необычные ракурсы съемки, диагональный уклон – все это при-
давало снимкам Бориса Игнатовича неповторимый стиль. Имен-
но благодаря Игнатовичу, много снимавшего брянских партизан, 
создан образ героя-партизана и запечатлена летопись партизан-
ского движения. 

Б.Игнатович. Юный партизан. 1942 г.
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*** 

Многие фоторепортеры, создававшие фотолетопись вой-
ны, не вернулись домой. Фотокорреспонденты газеты «Правда» 
М. Калашников и С. Струнников, фоторепортер из «Известий» 
П. Трошкин, фотограф ТАСС В. Иванов, работник «Красной Зве-
зды» М. Бернштейн – потомкам остались лишь их фотоснимки. 
У каждого фотокорреспондента, побывавшего на фронте, свой 
творческий почерк и свой стиль, каждый по-своему отражал в 
кадре всю гамму чувств и эмоций человека на войне. Однако сол-
датский быт, военная обстановка подчас диктовали похожие друг 
на друга сюжеты. Историк В. Т. Стигнеев пишет об этом: «Сам 
реальный материал фронтовых будней подталкивал фотографов 
независимо друг от друга повторять в снимках определенные си-
туации, происходившие изо дня в день: «На привале», «Письмо 
домой», «Обед в окопе», Краткий отдых», Читка газеты», «Гвар-
дии рядовой бреется» и др.»12. Повторяющиеся сюжеты можно 
наблюдать и в фотохронике сражений, и в момент приезда в часть 
фронтовых артистов. Серьезной проблемой этического характера 
стала постановочная съемка, имитирующая бой. Однако пред-
писания советской цензуры были довольно строги, и, поэтому 
фотографам приходилось постоянно думать о том, как соблюсти 
баланс между реалиями и инсценировкой. 

Фоторепортаж времен Великой Отечественной войны – уни-
кальное явление в истории советской фотографии. Мужество, са-
моотверженность, преданность делу и постоянный творческий по-
иск – все это отличительные черты профессии фотокорреспондента 
того исторического периода. Великие фотомастера, работавшие на 
полях сражений над общей визуальной картиной самой кровопро-
литной войны ХХ столетия, оставили нам, своим потомкам, не 
только огромный культурный пласт советского фотоискусства, но 
и высокие стандарты своей смертельно опасной профессии. 
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АВТОРСКАЯ ФОТОКНИГА В РОССИИ
В НАЧАЛЕ XXI в. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Автор анализирует такое уникальное для фотографического рынка 
явление как фотокнига. На примере работ российских авторов начала 
ХХI века – как фотожурналистов, так и фотохудожников – исследуются 
структурные особенности фотокниг, их жанровое и тематическое 
своеобразие, стратегии издания и распространения. Также в статье 
рассмотрены специфические особенности фотографических сообщений, 
транслируемых в форме книги, в сравнении с фотографическими 
публикациями в СМИ. 

Ключевые слова: фотокнига, фотографическое сообщение, 
визуальное повествование, самиздат

The article considers such a unique phenomenon for the photographic 
market as a photobook. Through the analysis of works of Russian contemporary 
photographers – both photojournalists and artists, working with the photogra-
phy, – the author focuses on such aspects as structure of the photobooks, their 
genre and subject originality, publication and dissemination strategies. The ar-
ticle also discusses the particularity of photographic messages transmitted in 
the form of books in comparison with photographic mass media publications.

Key words: photobook, photographic massage, visual narrative, self-
publishing

Мир впускает в себя, 
только обернувшись книгой

В. Беньямин

Фотокнига как особый вид книги и как особая форма фо-
тографического высказывания появилась практически в тот са-
мый момент, когда появилась фотография как таковая, лишь не-
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сколькими годами позже. Принято считать, что два издания были 
первыми в этой области – «Водоросли Британии: цианотипийные 
отпечатки» А. Эткинс (Photographs of British Algae: Cyanotype Im-
pressions, публиковалась частями с 1843 по 1953 гг.) и «Карандаш 
природы» У. Г. Ф. Тальбота (The Pencil of Nature, 1844). Первая 
книга представляет собой коллекцию снимков с изображениями 
растений, изготовленных методом цианотипии с сопроводитель-
ными подписями, вторую отличает большее разнообразие сю-
жетов – городские архитектурные зарисовки, бытовые сценки, 
натюрморты, фрагменты интерьера с коллекцией чашек и фарфо-
ровых статуэток или книжными полками, гипсовые бюсты, кру-
жевные ткани. Эти снимки были сделаны по иной технологии, 
негативно-позитивным способом, который Тальбот назвал кало-
типией. Помимо изображений, книга содержит также достаточно 
подробные описания фотографического процесса. Если первое 
издание демонстрировало концептуальную «чистоту», стилисти-
ческое единство в подаче материала и оформлении авторского 
фотографического высказывания, то вторая была скорее антоло-
гией, сборником, где автор чувствовал себя свободнее в подборе 
и компоновке материала, не придерживался строгой смысловой и 
визуальной концепции. Эти работы дали толчок к развитию двух 
направлений в области фотокниги – фотокниге как авторскому 
высказыванию, как единому визуальному и смысловому цело-
му и фотокниге как антологии работ фотографа или нескольких 
фотографов. С течением времени каждое из направлений обра-
стало различными вариациями структур, направления смешива-
лись, что привело к появлению всего того многообразия фото-
книг, которое выпускается в нынешнее время. 

Сегодня наблюдается всплеск интереса к фотокниге как со 
стороны фотографов, так и со стороны исследователей визуаль-
ных медиа. Одним из самых масштабных исследовательских тру-
дов, пожалуй, является трехтомное издание «Фотокнига: история» 
(The Photobook: A History), выпущенное нынешним директором 
одного из авторитетнейших в мире фотографических агентств 
«Магнум Фотос» (Magnum Photos) М. Парром в соавторстве со 
специалистом в области фотокниг Дж. Бэджером в издательстве 
«Фэйдон Пресс» (Phaidon Press) последовательно в 2004, 2006 и 
2014 гг. Большое количество толкований того, что есть фотокнига 
(англ. photobook), мы оставим для анализа в дальнейших наших 
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публикациях, и ограничимся в рамках данной статьи простым и 
лаконичным определением. Фотокнигой мы будем называть кни-
гу, содержание которой транслируется через фотографии и ос-
новной компонент в структуре которой – фотография. Текст здесь 
может присутствовать в виде поддерживающего, сопровождаю-
щего компонента, а может отсутствовать вовсе. Также в книгу мо-
гут быть включены иные изобразительные составляющие, поми-
мо фотографических – рисунки, декоративные оформительские 
элементы и другие материалы, помимо бумажных (ткани и др.). 
Однако они являются дополнительными по отношению к фотог-
рафиям. 

Эмпирической базой анализа стали около 100 фотокниг, вы-
пущенных российскими авторами в 2000-е и первой половине 
2010-х гг. (каталог составлялся автором статьи самостоятельно). 
Нас будут интересовать исключительно авторские фотокниги, 
альбомы и антологии мы оставляем за пределами этого исследо-
вания. Такая позиция продиктована задачами, которые постав-
лены нами в рамках данной статьи, – изучить изобразительные, 
тематические и жанровые особенности современной российской 
авторской фотокниги, стратегии издания и распространения ма-
лотиражных изданий в реалиях российского рынка, а также про-
анализировать специфику фотографического сообщения, офор-
мленного в форме книги, по отношению к фотографическим 
публикациям в СМИ (на примере работ нескольких авторов, кото-
рые сначала печатались в бумажных и онлайн-изданиях, а затем 
были выпущены в форме фотокниги).

Фотокнига как особая форма 
фотографического высказывания
 Фотография – особый тип медиа, со свойственными толь-

ко его природе характерными особенностями, которые теоретик 
кино З. Кракауэр называет склонностями. В контексте разгово-
ра о фотографических книгах, нам важны третья и четвертая из 
описываемых Кракауэром склонностей: свойство фотографии пе-
редавать ощущение незавершенности и бесконечности («Фотог-
рафия хороша только тогда, когда она не оставляет впечатления 
законченности. Рамка фотокадра – лишь условные его границы; 
его содержание связано с содержанием остающегося за рамкой; 
его композиция говорит о чем-то невместимом – о физическом 
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бытии»1) и склонность фотографии передавать ощущение не-
определенного содержания, смысловой неясности («смысловая 
неопределенность и многозначность, окружающая фотографии 
словно бахромой, неизбежна»2). Фотокнига, как особая форма 
фотографического высказывания, насыщена именно этими ощу-
щениями незавершенности и неопределенного содержания, кото-
рые описывает Кракауэр, еще даже в большей степени, чем от-
дельная фотография – ее значение слабо поддается словесному 
описанию, его крайне сложно, как правило, невозможно вербали-
зовать в полной мере. Описать можно архитектонику и структуру, 
материалы, из которых сделана книга, способ размещения фото-
графий внутри нее, но смысл всегда будет ускользать от точного 
вербального воплощения. Словно пытаясь компенсировать эту 
невозможность, многие авторы сопровождают свои фотокниги 
словесными комментариями, которые помогают лишь ориенти-
роваться в изображаемом, иногда локализовать место съемок, за-
дать направление восприятия, но не «прочитать» смысл, посколь-
ку смысл ускользает от формулировок. 

«По образованию я учитель рисования. И так вышло, что я 
совмещаю деятельность фотографа и преподавателя в одном из 
ВУЗов Екатеринбурга... ВУЗ очень большой и в нем есть аудито-
рии, куда почти не проникают взгляды официальных лиц, а ре-
монт и замена мебели производятся в последнюю очередь. Там, в 
этих аудиториях, словно наскальные рисунки, на партах хранятся 
мысли, повседневность, мечты, желания, культура современных 
студентов», – пишет Ф. Телков в сопровождение к своей работе 
«Простые признания»3. Книжная обложка здесь мимикрирует под 
школьную тетрадку, внутри – снимки университетских интерье-
ров и коллекция тех самых «наскальных рисунков». Простые по 
сюжету и по фотосъемке, картинки сплетаются в многослойное 
исследование, где случайные словесные («лечитесь, люди, скоро 
лето!», «бип бип бип бип бип бип бип», «USA moon», «православ-
но» и др.) и рисованые (танк ИС-2, персонажи из анимационного 
сериала «Смешарики», ромашка о трех лепестках и др.) реплики 
вступают в диалог друг с другом и сливаются в единую интертек-
стуальную конструкцию, повествующую о субкультурных осо-
бенностях современного екатеринбургского студенчества. 

Авторы книги «Зона разрыва» Я. Болдырева и А. Исаенко 
также «ткут» интертекстуальное повествование, что, вообще го-
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воря, свойственно многим фотокнигам (на уровне сюжетных пе-
рекличек с существующими произведениями, как вербальными, 
так и визуальными, на уровне цитат, в том числе визуальных, на 
уровне использования стратегии апроприации). «Зона разрыва – 
это место военного конфликта между Россией и Украиной. Одна-
ко это не единственный образ, присутствующий в книге. Распад, 
который война вызывает в личности и обществе, ее потрясения и 
смерть можно найти и в обыденной, не милитаризованной жизни. 
Война только выявляет все это, и делает более ярким и выпуклым, 
создавая концентрацию конфликта, агрессии и ее последствий. 
Отказавшись от документальности в пользу художественного и 
образного языка, исключая атрибуты времени и места, мы сос-
редоточились на осмыслении и препарации самого механизма 
конфликта. Прием с использованием переработанного изобрази-
тельного материала – сканов, переснятых фотографий – отражает 
наше ощущение происходящего: хрупкости жизней, иллюзорно-
сти личности, симулятивной природы реальности, пластичности 
психики человека. Основной задачей стало выстраивание мо-
стов между архетипичными образами и переживаниями на лич-
ностном уровне. Зона разрыва – область нашего внимания, где 
обыденность становится войной, а война – обыденностью, про-
исходит смещение внутренних ориентиров, погружение в хаос»4. 
Таково текстовое сопровождение «Зоны разрыва», заземляющее 
абстрактные образы из книги на реальные исторические события 
(конфликт между Россией и Украиной) и укореняющее конкрет-
ную психологическую проблематику как тему книги. Без словес-
ного описания это не было бы очевидным.  

Благодаря многозначности фотографического сообщения, у 
зрителя есть возможность стать соавтором фотокниги, достраи-
вая ее смысл через привнесение собственных ассоциаций и точек 
зрения на увиденное. В отдельных ситуациях сопроводительный 
комментарий описывает побудительные мотивы, толкнувшие фо-
тографа на создание книги. Это можно рассматривать как своего 
рода приглашение совершить собственное путешествие по фото-
книге, вдохновившись тем же самым, чем вдохновлялся ее автор. 
Так, идея фотокниги «О мужчинах, парящих в воздухе» Ю. Бо-
риссовой родилась после прочтения стихотворения И. Бродского 
«Литовский ноктюрн», особенно значимым стал один из отрывков: 
«… над Балтийской волной я жужжу, точно тот моноплан – точно 
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Дариус и Геренас, но не так уязвим», – делится историей проис-
хождения автор. С. Дарюс (Бродский переводит его фамилию чуть 
иначе: Дариус – прим. авт.) и С. Геренас – летчики литовского про-
исхождения, которые в 1933 г. пытались установить рекорд дально-
сти полета: «Они вылетели из Нью-Йорка в Каунас на маленьком 
аэроплане, пересекли Атлантический океан, но недалеко от поль-
ского города Мыслибужа, когда до цели оставалось совсем чуть-
чуть, самолет потерпел крушение, и оба пилота погибли. Причины 
этой катастрофы до сих пор неизвестны. Хотя отправной точкой 
для моих размышлений стал текст, мне не хотелось просто его ил-
люстрировать, и я придумала параллельный мир, который только 
косвенно соотносился с оригинальным произведением»5.

Та или иная личностная история часто является не только 
стартовой точкой для проекта, но и содержанием самой книги: 
многие из них имеют дневниковый, интимный характер, выра-
стают из личностых переживаний и устремлений (в том числе 
поэтому она зовется авторской). Для К. Юшкевич отправной 
точкой для создания фотокниги «Шесть букв, первая л» стало ее 
детское желание попасть на игру «Поле чудес», а книга показыва-
ет и рассказывает, как в течение двух лет автор последовательно 
реализовывала свою мечту. «Малополезная игрушка» – называет 
получившуюся работу в газетной рецензии критик В. Михайлов6. 
Однако позволим себе с ним не согласиться. 

Пусть не очевидная для широкой аудитории, но польза в фо-
токнигах все же есть. Это высказывания, которые свидетельст-
вуют о своем времени, и в некоторых случаях могут даже быть 
инструментом социального воздействия. Ярчайшим примером 
может стать «В холоде» К. Диодоровой (2014 г.). Помимо того, 
что она является документальным произведением (повествует о 
жизни таджикских трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, 
и их семей, продолжающих жить в горах Памира), являет собой 
художественный жест, а кроме того – еще и своего рода социаль-
ный жест. Книга имела активный и живой отклик у зрителей, в 
том числе трансформируя отношение многих из них к поднима-
емой проблеме мигрантов: «Недавно... один человек из Костро-
мы написал, что у него очень сильно поменялось представление 
о вопросе трудовой миграции. Конечно, нельзя думать, что одна 
книжка или проект, так или иначе, разрешат вопрос о ксенофо-
бии в России. Но, возможно, что-то может немного сдвинуться 
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хотя бы для узкого круга людей... Я много раз слышала, что люди 
покупали книгу не для себя, а для своих детей! Для них она стала 
неким артефактом сохранения семейственности. Предметом, ко-
торый запечатлел их истории, похожие от семьи к семье: тем, что 
кто-то уезжает, кто-то возвращается, все время все друг по другу 
скучают... Это явление миграции превратилось в каком-то смысле 
в историческое из-за своей массовости и бескомпромиссности. В 
общем, эта книга стала, как мне показалось, для них чем-то, что 
закрепило это явление в истории, но с хорошим оттенком»7. 

Таким образом, фотографическое высказывание в форме фо-
токниги способно стать инструментом в работе с общественным 
мнением, механизмом, запускающим (пусть на очень локальном 
уровне, на уровне одного читателя, семьи, группы людей, но за-
пускающим) процессы трансформации общественного сознания. 

О тематическом и жанровом своеобразии 
современных российских авторских фотокниг
Выпускаемые сегодня в России фотокниги охватывают ши-

рокое тематическое поле. Среди них есть такие, которые являют 
собой чисто художественный жест, есть сфокусированные на фото-
журналистском высказывании, основная же масса совмещает худо-
жественную и документальную составляющие. Проанализировав 
около ста книг, мы попробовали разделить их на несколько темати-
ческих групп (деление условно): 1) этнография и социология («Де-
ревья, автомобили, фигуры людей, различные типы ограждений» 
П. Антонова, «Простые признания» Ф. Телкова, «Лукбук» (Look-
book) А. Богомоловой, и др.), 2) исторические рефлексии («Подпи-
си войны» А. Бондаря, «Артек» (Artek) Е. Холкиной), 3) социально-
экономическая проблематика («В холоде» К. Диодоровой, «Новая 
территория» Ф. Шклярука, «Паспорт болельщика» Ю. Абзалтди-
новой, «С15Е» А. Афониной), 4) психологические вопросы бытия 
человека («Бесцветные дни» Т. Палыги и др.) и т. д. 

Фотокниги можно попробовать классифицировать и с точки 
зрения их жанровой структуры: одни из них мы можем попро-
бовать определить как близкие очерку, другие как портретные 
и т. д. Пример портретной работы – «Фоторобот» И. Зиганшина 
(Photorobot). Автор сфотографировал в стилистике «фото на па-
спорт» 200 человек. Съемки велись в клубе «Квартира» в Екате-
ринбурге, среди портретируемых есть как известные фотографы, 
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музыканты, художники, так и просто клубные завсегдатаи. В кни-
гу вошла лишь часть из портретов, остальные можно увидеть в 
прилагаемом к ней DVD-диске, где помимо полной подборки лиц 
также предложена компьютерная игра по теме книги. Листы вну-
три фотокниги разрезаны посередине, так что каждое лицо распа-
дается на две самостоятельные половины, верхнюю и нижнюю, 
и зритель имеет возможность самостоятельно совмещать части 
различных лиц и получать из них новые. Такой механизм на-
поминает технологию «фоторобот», отсюда и название. Эта кни-
га – пример интерактивной работы, где читатель (вернее гово-
рить – зритель) вовлечен в процесс построения содержания. 

Однако стоит уточнить, что за счет особой формы высказы-
вания жанровая структура фотографического материала отступа-
ет на второй план: очерк перед нами или репортаж в меньшей 
степени значимо в сравнении с тем, что перед нами – фотокнига. 
В некотором смысле фотокнига претендует быть самостоятель-
ным жанром. 

Издательские стратегии
Авторские фотокниги имеют малые или средние тиражи: от 1 

до 500 экземпляров. Выпущены они, как правило, либо в сотруд-
ничестве с галереями и сопровождают выставочные проекты, либо 
в сотрудничестве с издательствами, специализирующимися на 
фотокнигах, либо по технологии самиздата. Последнее в России 
сегодня наиболее популярно. Самиздатовские практики в нашей 
стране традиционно связывают с публицистическим и литератур-
ным трудом (проза, поэзия). Политически несвободный режим в 
СССР породил ситуацию, когда печатная продукция цензурирова-
лась, и многие произведения не могли быть напечатаны по идео-
логическим соображениям. При этом спрос со стороны читате-
лей на эти произведения присутствовал (проза А. Солженицына, 
Б. Пастернака, В. Набокова, В. Шаламова и др., стихи И. Бродского 
и др.). Выходом стало распространение их через каналы самиздата. 

Наряду с литературным самиздатом, в СССР бытовал сам-
издат в среде художников и фотографов, которые тоже выпуска-
ли свои альбомы и фотокниги. Это не было столь же массовым 
явлением, однако от того не становилось менее значимым, по-
скольку связано с публикацией и распространением информации 
другого характера, визуальной информации. В советское время 
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фотокниги издавались, как правило, в единственном экземпляре – 
например, экспериментальные «Уан + Уан» (One + One) А. Ла-
пина, «Цирк» Л. Кузнецовой в 1980-е и др. Чаще всего они были 
рукотворными. Эти работы позволяли авторам общаться с едино-
мышленниками, с фотографическим сообществом, иногда были 
единственной возможностью увидеть свои работы опубликован-
ными (как и для публицистов и литераторов). Тиражи в несколько 
сот экземпляров тогда были возможны лишь при заказе «сверху», 
а заказ «сверху» распространялся, как правило, на видовые аль-
бомы или пропагандистские издания, исключая из внимания ав-
торскую фотокнигу. 

С течением времени самиздатовские стратегии изменяют-
ся, однако до сегодняшнего дня для многих фотографов это по-
прежнему единственный шанс опубликоваться. Правда, в силу 
уже совсем других причин, не идеологического, но экономиче-
ского характера, в силу специфики фотографического рынка, 
который стремительно перемещается в цифровое пространство. 
В 2000-е и 2010-е в российских условиях к самиздату обращают-
ся, в основном, молодые авторы и фотографы среднего возраста. 
По-прежнему в ходу рукотворные технологии (например, «Шви-
лишвили» (Shvilishvili) Я. Романовой), другой вариант – прямое 
сотрудничество с типографиями, минуя издательства. Преимуще-
ство самиздатовской книги заключается в свободе оперирования 
фотографическим материалом, широте вариантов представления 
фотографий, выстраивания визуального повествования и книж-
ного оформления, которое малодоступно профессиональной 
издательской практике8, а также в возможности «прозвучать» в 
публичном пространстве авторам, еще не обретшим статуса име-
нитого мастера и еще не успевшим стать интересными коммерче-
ским издательствам. 

По инициативе фотографов, увлекшихся выпуском фотокниг, 
появляются творческие объединения самиздата (например, «Рашн 
Индепендент Селф-Паблишд» (Russian Independent Self-Published), 
«Зоопарк Паблишинг Коллектив» (Zoopark Publishing Collective) 
и организации, способствующие выпуску фотокниг («Достоев-
ский Фотогрэфи Сосайети» (Dostoevsky Photography Society) и 
«Достоевский Паблишинг» (Dostoevsky Publishing), «Немакулату-
ра» (Nemakulatura), «Галерея печати»). Финансирование издания 
осуществляется фотографом либо самостоятельно, либо с привле-
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чением средств, собранных через краудфандинговые платформы 
«Планета» (Planeta), «Бумстатер» (Boomstarter) и др. В последние 
пару лет также становится популярной схема предзаказа: потен-
циальные покупатели оплачивают еще не выпущенные в тираж 
экземпляры, позволяя тем самым напечатать тираж. Многие фото-
книги сопровождаются переводом текстовых блоков на англий-
ский язык или изданы только на английском, что облегчает участие 
в международных выставках, фестивалях, конкурсах. 

Стратегии распространения
Авторские фотокниги распространяются фотографами само-

стоятельно через собственные сайты и фотографические сообще-
ства, через магазины профильных институций – таких как «Фото-
департамент» и «Фотографика» в Санкт-Петербурге, «Фотоплей» 
(Photoplay) и «Центр фотографии имени братьев Люмьер» в Мос-
кве и др., а также на выставочных площадках. Издания дороги 
(от нескольких сот рублей до нескольких тысяч рублей) и покупа-
ют их, в основном, коллекционеры либо коллеги по цеху. Однако, 
несмотря на высокую стоимость, как правило, они не приносят 
большой прибыли автору и хорошо, если позволяют окупить рас-
ходы на выпуск. 

Начиная с 2012 г. можно зафиксировать всплеск интереса 
к проведению выставок фотокниг в России, что является отго-
лоском общемирового интереса к экспонированию фотокниг, 
своего рода фотокнижного бума. В России к началу 2010-х гг. на-
бралась критическая масса авторов, которые либо получали об-
разование в фотошколах Европы и США, либо принимали учас-
тие в зарубежных выставках и международных конкурсах, таким 
образом, оказались вовлеченными в мировой фотографический 
процесс. В 2012 г. прошла выставка «Зайн Стейшн» (Zine Station) 
в галерее «Меглинская» (Москва), а следом за ней еще в несколь-
ких крупных городах центральной части России и в Сибири. 
В 2013 г. – «Листай это. Фотокниги и журналы из библиотек ку-
раторов и фотографов» («Фотодепартамент», Санкт-Петербург), 
в 2014 г. – «Читая фотокнигу» («Галерея печати», куратором 
выступила Д. Туминас), «Ай’мпресст» (I’mpressed), («Тайга», 
Санкт-Петербург, при участии «Фотодепартамента» и фестива-
ля «Сам издам!», Томск), фестиваль «День фотокниги» («Фото-
департамент»), фестиваль малотиражных изданий «Сам издам» 
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(Красноярск), где, в том числе, были представлены фотокниги, 
в 2015 г. – «Эксперт Фотобук Ревью» (Expert Photobook Review), 
(«Медиа галерея», Санкт-Петербург), в 2016 г. – «Специальное 
издание: Фотокнига в России» (Фотографический музей «Дом 
Метенкова», Екатеринбург). Экспонирование на выставке, как 
и продвижение через Интернет – наиболее успешные стратегии 
привлечения внимания публики к фотокниге на сегодняшний 
день в нашей стране. Впрочем, многие из них более известны и 
продаваемы за рубежом, нежели у нас – в тех странах, где более 
развита выставочная и конкурсная деятельность.

Фотокнига vs публикация в СМИ
Некоторые из авторов прежде, чем оформлять свои работы в 

форме авторской фотокниги, опубликовали их в СМИ. Так, у жур-
налиста по образованию Я. Романовой из Санкт-Петербурга сразу 
три книги следуют после СМИ-публикаций в журнале «Русский 
репортер»: «Ожидание» (Романова Я. Трое // Русский репортер. – 
№ 4(132). –  3.02.2010; Романова Я., Скарлош С. Ожидание // Рус-
ский репортер. – № 50(178). – 22.12.2010), «Азбука общих слов» 
(Романова Я. Азбука общих слов // Русский репортер online. – 
26.11.20149), «Книга спасателя» (Романова Я. После подвига в 
четверг // Русский репортер. – № 04(182). –  31.11.201110). Так-
же журналист по профессии, А. Бондарь из Украины, живущий 
в Москве и сотрудничающий с различными российскими СМИ, 
серию фотографий, вошедших в книгу «Подписи войны» (издана 
в 2015 г. с привлечением средств, собранных при помощи крауд-
фандинга), сначала публиковал в онлайн-издании Лента.ру (Lenta.
ru) (Бондарь А. Подписи войны // Lenta.ru. – 08.05.201411). Она же 
была напечатана в специализированном издании «Фото Дистрикт 
Ньюс» (Photo Districts News), ориентированном на фотографию, 
еще в 2011 г. в рубрике «Фото ов зе дей» (Photo of the Day) (Bon-
dar A. Old Warrior Polaroids // PDNOnline. – 03.11.201112). Также 
уже упоминавшейся работе К. Диодоровой «В холоде» предшест-
вуют многочисленные публикации ее фотографий в СМИ (Диодо-
рова К. В холоде // Colta.ru. – 18.06.201413; Диодорова К. Откуда 
приходят мигранты. Часть 1 // Сноб онлайн. – 17.06.201414; Дио-
дорова К. Откуда приходят мигранты. Часть 2 // Сноб онлайн. – 
20.06.201415). Публикации ценны сами по себе, но кроме прочего, 
они также помогли успешному завершению краудфандинговой 
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кампании в поддержку издания фотокниги, которую автор вела 
на платформе «Бумстатер» (заявлено 350 тыс. руб., собрано около 
374,5 тыс. руб.16). 

Форма фотокниги и форма журнальной, газетной или онлайн-
публикации – это два принципиально различных способа трансля-
ции фотографического сообщения. В первом случае перед нами 
обособленное авторское высказывание, замкнутое само на себя, 
живущее по своим собственным законам (повествование, после-
довательность, размер фотографий – все выбирает автор, тогда 
как зритель волен сформировать собственный маршрут движе-
ния внутри книги). Общение с книгой камерное: зритель взаимо-
действует с ней один на один (даже если вокруг есть люди, то во-
круг книги и зрителя всегда выстраивается особое пространство 
«для двоих»), для него, как правило, важен факт владения книгой, 
если он ею владеет. Во втором случае авторское высказывание по-
гружено в контекст содержания журнального или газетного номе-
ра: фотографии встроены в макет, контактируют с текстом статьи, с 
соседними материалами на полосе или развороте, с рекламой – как 
на изобразительном, так и на смысловом уровне. Автор контроли-
рует материал только на стадии съемки, отбором фотоснимков для 
публикации, как правило, занимается редакция, также как и их раз-
мещением. 

Книга дает возможность физического общения с ней, в ней 
важен материальный компонент, и авторы часто усиливают воз-
действие материальной сущности книги, играют с нею (через 
использование бумаги особой фактуры, включение вставных 
элементов вроде конвертов с «секретами» и т. д.). Фотокнига – 
это объект, с которым у зрителя происходит физический контакт 
(В. Семенов описывает его как «бегство ... к забытым тактильным 
ощущениям»17; Я. Романова отмечает важность материальности 
для содержания: «тактильные ощущения и форма фотокниги 
могут быть частью самого проекта, давать какие-то подсказки, 
рассказывать свои собственные истории, параллельно изобра-
жениям»18), и этот физический контакт помогает восприятию ее 
содержания. Конечно, газета или журнал тоже материальны, од-
нако связь фотографического сообщения с материальной сущно-
стью СМИ ослаблена. Разнится аудитория этих медиа: в случае 
фотокниги это довольно узкая и очень специфическая прослойка 
людей, понимающих язык фотокниги, интересующихся фотокни-
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гами, возможно, коллекционирующих или самостоятельно их вы-
пускающих, у СМИ аудитория шире по охвату, не является узко 
специальной. 

 Таким образом, есть основания заключить, что в начале 
XXI века в России мы можем наблюдать отголоски мирового 
фотокнижного бума. Начиная с 2012 г. проводятся специализи-
рованные выставки, активными участниками которых являются 
молодые и авторы средней возрастной категории. Многие рабо-
ты за рубежом оказываются более известными и продаваемыми, 
большинство авторов выпускают свои издания, ориентируясь на 
англоязычный рынок. Среди издательских стратегий наиболее 
популярной в России на сегодня является самиздат, в том числе 
с привлечением краудфандинговых технологий финансирования. 
Предоставляя фотографу возможность быть опубликованным и 
высказаться в публичном пространстве, фотокнига значима, пре-
жде всего, тем, что сохраняет фотографическое высказывание 
максимально близким авторскому замыслу, тогда как при публи-
кации СМИ фотография менее самостоятельна: автор снимка по-
сле съемки делегирует полномочия по отбору и расположению 
фотографий другим специалистам (бильдредактору, дизайнеру), 
фотография часто является лишь сопровождающим текст элемен-
том. При этом материал некоторых фотокниг первоначально имел 
форму журналистской публикации. Оставаясь узко нишевым и 
очень специализированным продуктом, фотокнига, тем не менее, 
представляется важным звеном в системе современных медиа, 
активизирующим процессы развития визуального повествования. 
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В. Л. БУРЦЕВ И М. ГОРЬКИЙ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 
«ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Общественно-политическая деятельность М. Горького в первые 
годы «великой русской революции» вызвала у его современников 
далеко не однозначную реакцию. Многие прежние друзья и поклонники 
писателя отвернулись от него. Инициатором антигорьковской 
кампании сначала в петроградской, а затем и в эмигрантской печати 
стал В. Л. Бурцев. Знаменитый разоблачитель Е. Азефа и других 
провокаторов считал, что М. Горький как публицист и общественно-
политический деятель, а также его газета «Новая жизнь» своей 
поддержкой «пораженческой» позиции большевиков в отношении 
Первой мировой войны и участием в травле генерала Л. Г. Корнилова, 
обусловленной его так называемым «мятежом», причиняли вред 
государственным интересам России.

Ключевые слова: В. Л. Бурцев, М. Горький, великая русская 
революция, общественно-политическая деятельность, публицистика.

The social and political activity of Maxim Gorky in the early years of 
the revolution of 1917 received an ambiguous response in the Russian soci-
ety. A lot of the writer’s former friends and admirers turned their backs upon 
him. V.L. Burtsev initiated a campaign against him fi rst in Petrograd, then 
in the emigrant press. The famous unmasker of E. Azef and other instigators 
believed that Gorky (as a writer and a public fi gure) was defeating the state 
interests of Russia. The reason for this accusation was a “defeatist” attitude 
of both the writer and his newspaper “Novaya Zhizn’” regarding the First 
World War and his participation in the bullying of General L.G. Kornilov, 
who was accused of “betraying the revolution” by the Russian Provisional 
Government – unfairly, as Burtsev thought. 
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«…Нужно составить целый обвинительный акт, чтобы дока-
зать <…> преступность Горького и степень его участия в разру-
шении и гибели России. <…> 

Но неужели Горький так и уйдет не наказанным, не узнан-
ным, не разоблаченным, “уважаемым”? Конечно, я говорю не о 
физическом возмездии, это вздор, а просто о том, чтобы действи-
тельно уважаемые люди осудили его сурово и решительно. Если 
этого не случится (а возможно, что и не случится) и Горький сух 
вылезет из воды – можно будет плюнуть в харю жизни»1.

Это строки из дневника писателя Л. Н. Андреева, который 
в 1900–1910-х гг. был близок к М. Горькому, но после больше-
вистского переворота возненавидел его – подобно И. А. Буни-
ну, А. В. Амфитеатрову, З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковскому, 
А. И. Куприну и еще целому ряду недавних друзей и почитателей 
«буревестника революции».

Однако не Л. Андреев был первым, кто распознал подлин-
ную сущность общественно-политической и журналистской 
деятельности Горького, начавшейся вскоре после Февральской 
революции. Гораздо раньше, чем Андреев, Горького «раскусил» 
известный на всю Россию разоблачитель провокаторов, револю-
ционер, общественный деятель, публицист, издатель В. Л. Бур-
цев. Именно он нанес первые ощутимые удары по горьковской 
общественной репутации.

В своей статье «Или мы, или немцы и те, кто с ними», напе-
чатанной 7 июля 1917 г. в петроградской газете «Русская воля», 
Бурцев назвал «пролетарского писателя» в числе тех, кто в годы 
Первой мировой войны ради удовлетворения личных и партийных 
амбиций «работал над разложением России». К таковым Бурцев в 
первую очередь относил большевиков, которых он не без основа-
ния считал агентами и пособниками немцев. Горький, как извест-
но, дружил со многими большевистскими лидерами – в частности, 
с В. И. Лениным, Л. Д. Троцким, А. В. Луначарским – и безого-
ворочно поддерживал их «пораженческую» позицию в отношении 
«империалистической войны». Потому-то и «буревестник револю-
ции» был внесен Бурцевым в список наиболее злостных «разруши-
телей» России, ее «систематических врагов»: «1) Ленин, 2) Троц-
кий, 3) Каменев, 4) Зиновьев, 5) Коллонтай, 6) Стеклов (б<ывший> 
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Нахамкес), 7) Рязанов, 8) Козловский, 9) Луначарский, 10) Рошаль, 
11) Раковский, 12) М. Горький (А. М. Пешков)»2. 

«Нам больно, – не без горечи признавался Бурцев, – вклю-
чить в этот список дорогое для всех нас имя большого худож-
ника, о котором впоследствии много будет сказано и на страни-
цах истории политической борьбы за свободу России. Но мы не 
можем забыть, что в годы напряженной борьбы русского народа 
за его существование этот художник, человек, по существу, по-
чти чуждый активной политической борьбе, тем не менее явился 
вдохновителем такой пораженческой газеты, как “Новая жизнь”, 
и оказал могучую поддержку тем, кто рука об руку с немцами 
работал над унижением и разорением нашей родины»3.

Таким образом, Бурцев фактически уличал Горького и его 
газету в пособничестве немцам, и столь тяжкое обвинение было 
вовсе не голословным: уже в первых номерах «Новой жизни» 
печатались присланные с фронта немецкие прокламации, при-
зывавшие русских солдат не повиноваться своим командирам и 
брататься с противником.

Бурцевские высказывания о Горьком произвели сенсацию, 
причем не только в России, но и за ее пределами. Так, заинтриго-
ванная этими высказываниями иностранная печать через русские 
консульства специально запрашивала Бурцева о его отношении к 
большевикам и Горькому – очевидно, в этом сказывалось стрем-
ление зарубежных журналистов убедиться в том, что смысл бур-
цевских обвинений в адрес «буревестника революции» был по-
нят ими правильно4. Куда меньшую щепетильность в выяснении 
истины проявляла отечественная пресса. Например, петроград-
ские бульварные газеты (в частности, «Живое слово») восприня-
ли их как изобличение Горького в принадлежности к германской 
агентуре. 

Неудивительно, что Горький на страницах «Новой жизни» в 
весьма грубой форме, не скрывая бешенства, потребовал от Бур-
цева опровержения: 

«Что “Новая жизнь” служит интересам Германии, это, ко-
нечно, может утверждать только человек сумасшедший или не-
честный. 

“Новая жизнь” служит интересам международной демокра-
тии, социализма и культуры. Она всегда резко высказывалась 
против всех попыток справа и слева возбудить темные инстин-
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кты масс. Она считает войну мировым несчастием, катастрофой 
европейской культуры, катастрофой, которая вызвана жадностью 
капиталистов всех стран. <…> 

Родина – это народ. Я служу ему уже четверть века, и не вам, 
жалкий человек, судить и обвинять меня»5.

Горьковская грубость не смутила Бурцева. Разоблачитель 
провокаторов и шпионов продолжал стоять на своем: «Свобода 
слова и свобода печати дают полную возможность М. Горькому 
и его “Новой жизни” защищать и пропагандировать их взгляды. 
Та же свобода дает и нам возможность протестовать против их 
пропаганды. Для нас эта их пропаганда является со стороны од-
них – сознательной, со стороны других – бессознательной изме-
ной Родине в самый трагический момент ее истории»6. 

Кампанию против Горького и «Новой жизни» Бурцев пере-
нес на страницы собственной ежедневной общественно-полити-
ческой газеты «Общее дело»7. 

В петроградский период существования газеты (с 26 сентя-
бря по 21 октября 1917 г.) главным предметом полемики (порой 
принимавшей весьма ожесточенные формы) с «Новой жизнью» 
был так называемый «корниловский мятеж». 

С началом пропагандистской кампании против Л. Г. Корни-
лова и верных ему военачальников, заявивших о намерении на-
вести порядок в охваченной хаосом стране и деморализованной 
армии и вследствие этого обвиненных А. Ф. Керенским в измене 
народу и революции, «Общее дело» – так же как «Утро России», 
«Русское слово», «Речь», «Новое время» и некоторые другие из-
дания – безоговорочно приняло сторону «мятежников». В целом 
ряде номеров бурцевской газеты печатались статьи и документы, 
доказывавшие, что никакого «заговора» и «мятежа» не было, а 
«был договор правительства с ген<ералом> Корниловым о борь-
бе с большевиками»8. То, что этот «договор» Временное прави-
тельство по каким-то причинам в одностороннем порядке расторг-
ло, опорочив при этом Корнилова, Бурцев считал трагической 
ошибкой. Об измене самого правительства на страницах «Обще-
го дела» в то время напрямую речь еще не шла, но мысль о такой 
измене ясно прочитывалась «между строк».

«Новая жизнь», напротив, придерживалась правительствен-
ной точки зрения на «дело Корнилова». Газета Горького вменя-
ла бывшему Верховному главнокомандующему в вину не только 
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«заговор против народа и революции», но и разложение армии (в 
том числе бесчисленные самосуды в частях). 

Естественно, Бурцев горячо протестовал против подобных 
попыток очернить «честного солдата и республиканца генерала 
Корнилова», обличая их лживость и абсурдность. Ведь в дейст-
вительности распад и деградация армии были целиком на совести 
Временного правительства и Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов.

Незадолго до того, как «Общее дело» было закрыто Времен-
ным правительством9, Бурцев напечатал исполненную сарказма 
статью «Горький в Каноссе».

Поводом для ее написания послужила горьковская статья 
«Нельзя молчать!», явившаяся откликом на слухи о выступлении 
большевиков, которое поначалу намечалось на 20 октября 1917 г. 
Допуская достоверность этих слухов, Горький высказывал опасе-
ние, что «могут быть повторены отвратительные сцены 3–5 июля» – 
т. е. вооруженного июльского восстания 1917 г. в Петрограде, кото-
рое было инспирировано большевиками и, в результате жестокого 
подавления, привело к множеству жертв. Новое предполагаемое 
восстание Горький определял как безрассудную, безответственную 
авантюру: «На улицу выползет неорганизованная толпа, плохо по-
нимающая, чего она хочет, и, прикрываясь ею, авантюристы, воры, 
профессиональные убийцы начнут “творить историю русской рево-
люции”. Одним словом – повторится та кровавая, бессмысленная 
бойня, которую мы уже видели и которая подорвала во всей стране 
моральное значение революции, пошатнула ее культурный смысл»10. 

При этом «буревестник революции» выражал надежду, что 
«Центральный комитет социал-демократов большевиков» не при-
частен к «предполагаемой авантюре», но его смущало молчание 
большевистской верхушки, которая не подтверждала и не опро-
вергала слухов о «предстоящем выступлении». Поэтому свою 
статью Горький заканчивал страстным призывом к ЦК больше-
виков опровергнуть эти слухи: «он должен сделать это, если он 
действительно является сильным и свободно действующим поли-
тическим органом, способным управлять массами, а не безволь-
ной игрушкой настроений одичавшей толпы, не орудием в руках 
бесстыднейших авантюристов или обезумевших фанатиков»11.

Бурцев с большим скепсисом воспринял горьковские «про-
зрения». 
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«Политические взгляды М. Горького, – писал он, – всегда 
мне напоминали стоптанные сапоги и были у него, как брюки на 
покойнике, но они интересны для оценки деятельности самого 
М. Горького в ближайшем прошлом. <…> 

Разве не в его газете работали целыми вагонами присланные 
Вильгельмом из Германии Ленины, Зиновьевы, Рязановы, Луна-
чарские и т.д., которые были апологетами уличного движения 3–
5 июля, с его “отвратительными сценами”, и главными винов-
никами разложения армии и всей русской жизни? <…> Разве не 
для них М. Горький и его “Новая жизнь” совершали величайшие 
преступления против русского народа, когда систематически изо 
дня в день втаптывали в грязь нашу главную надежду – честного 
республиканца и демократа ген<ерала> Корнилова, когда губили 
все его дело, когда отдали сотни офицеров на растерзание дикой 
толпе солдат? 

И вот теперь М. Горький хочет одним росчерком пера пере-
черкнуть все то, что он делал за эти последние месяцы!..»12.

Горьковские рассуждения о роли большевистского ЦК в 
«предполагаемой авантюре» Бурцев назвал наивными: «Почему 
Ц. К. не подтвердил своего участия в предполагаемых уличных 
выступлениях, – догадаться нетрудно. Ц. К. действует не с от-
крытым забралом. Это – не явный наш враг, это – наш враг из-за 
угла, – враг, прикрытый псевдонимами и о многом умалчиваю-
щий. Еще понятнее, почему Ц. К. не отрицает своего участия в 
подготовляемом восстании. Этого сделать ему нельзя: он душа 
восстания. Если бы он вздумал отрицать этот факт, то было бы 
нетрудно его уличить»13.

И все же появление горьковской статьи давало Бурцеву не-
кую (очень слабую) надежду, что ее автор «пришел в Каноссу» 
– т. е. повинился, покаялся в своих прежних «грехах» в отноше-
нии России14: «Лучше было сделать это поздно, чем не сделать 
совсем; но пусть он держит теперь себя в Каноссе как подобает 
держать себя в Каноссе, а не с гордо поднятой головой»15.

Дальнейшее показало, что Бурцев переоценил степень горь-
ковского «раскаяния». Очевидно, его сбило с толку столь харак-
терное для «буревестника революции» двойственное отношение 
к Ленину и его соратникам. Именно из-за этой двойственности 
Бурцев некоторое время находился во власти совершенно прев-
ратного впечатления, что Горький мечется «из Каноссы в Канос-
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су». Впрочем, Бурцев довольно скоро постиг истинную природу 
этих «метаний» – в отличие от многих других представителей 
либерально и/или демократически настроенной интеллигенции, 
которые долго отказывались верить, что их недавний кумир спо-
собен быть настолько беспринципным и двуличным. 

Какова же была реакция Горького на выпады со стороны 
Бурцева? 

Мы уже говорили о той ярости, которую в июле 1917 г. в 
Горьком вызвали бурцевские разоблачения. Однако злопамятство 
«пролетарскому писателю», скорее всего, свойственно не было. 
По крайней мере, когда большевики, едва захватив власть, аре-
стовали Бурцева16, Горький попытался заступиться за своего ра-
зоблачителя и политического оппонента – правда, давая ему при 
этом несколько двусмысленные характеристики. 

12(25) ноября 1917 г. Горький с негодованием писал в очеред-
ном «выпуске» «Несвоевременных мыслей»: «Держать в тюрьме 
старика-революционера Бурцева, человека, который нанес мо-
нархии немало мощных ударов, держать его в тюрьме только за 
то, что он увлекается своей ролью ассенизатора политических 
партий, – это позор для демократии»17.

А через день, 14(27) ноября, Горький, продолжая кампанию 
в поддержку первого политического узника «демократии», напо-
минал российской общественности, что «этот неутомимый враг 
самодержавия 35 лет, как червь, подтачивал трон Романовых, и 
если, наконец, этот трон развалился, – всем, кто понимает глубо-
чайшее значение падения самодержавия в России, – есть, за что 
сказать Бурцеву – спасибо!»18.

Трудно судить, насколько искренними были эти сентенции, 
и знал ли о них Бурцев. Но даже если и знал – это никак не могло 
повлиять на его отношение к Горькому, чью общественно-поли-
тическую деятельность он по-прежнему, несмотря ни на что, счи-
тал вредной и преступной. Потому-то, бежав в 1918 г. за границу 
и возобновив «Общее дело» в Париже, Бурцев со спокойной со-
вестью продолжил публицистические атаки против своего неча-
янного (и, скорее всего, совсем не желанного) заступника.

Постепенно в эту борьбу включились и другие политические 
недруги «пролетарского писателя», в том числе А. В. Амфитеа-
тров, Л. Б. Бернштейн, И. А. Бунин, З. Н. Гиппиус, А. И. Куприн, 
Д. С. Мережковский, Д. С. Пасманик, М. К. Первухин, Ф. И. Рос-
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товцев, Е. Н. Чириков, А. А. Яблоновский (Снадзский). Этих и 
других сотрудников «Общего дела» за их бескомпромиссно-ан-
тибольшевистскую позицию левая эмигрантская печать прозвала 
«бурцевскими молодцами». О характере их публикаций, посвя-
щенных Горькому, можно судить по некоторым заголовкам: «Из 
Каноссы в Каноссу» (Бурцев), «О Горьком, Уэллсе и честности» 
(Чириков), «Льстец при палаче» (Ростовцев), «Смердяковская 
гордыня», «Два лица» (А. Яблоновский)… 

Из этих памфлетов как бы сама собой складывалась хроника 
нравственного падения Горького. Так, благодаря «Общему делу» 
в эмигрантской среде настоящей «притчею во языцех» стали 
горьковские подобострастные статьи о Ленине19, а также пассаж 
о «золотом сердце» Дзержинского. Даже в обращениях «проле-
тарского писателя» к западной общественности с просьбой по-
мочь голодающим в России Бурцев и его «молодцы» находили 
признаки душевной нечистоплотности.

Несомненно, регулярные инвективы «Общего дела» были чрез-
вычайно болезненными для горьковского самолюбия. Однако лич-
ную обиду на своих хулителей «пролетарский писатель» предпочитал 
облекать в политические «одежды». Так, в письме к С. Н. Сергееву-
Ценскому от 6 февраля 1921 г. он аттестовал «Общее дело» как «самую 
черносотенную газету эмиграции» – потому, что она «стоит на ко-
ленях перед Врангелем и хлопочет о возобновлении интервен-
ции»20. 

Таким образом, не желая вступать в открытую полемику со 
своими обидчиками, Горький заочно «воздавал» им в частной пе-
реписке.
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The article focus is given to the role of Russian Diaspora women 
(1917–1939) – N. A. Teffi , M. I. Cvetaeva, Z. N. Gippius, V. A. Aleksandrova, 
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Русское печатное слово в эмиграции, прошедшее через са-
моцензуру и принципиальные моральные обязательства перед 
страной проживания беженцев из России, являлось значимым 
фактором сохранения национальной культуры и родного языка, 
средством общения, формой предпринимательской деятельности и 
важным инструментом политической борьбы. Никакие иные сред-
ства массовой информации не могли соперничать с ним в возмож-
ности влияния на общественно-политическую жизнь российской 
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эмиграции первой послереволюционной волны. «Русское Зару-
бежье должно было заботиться об объединении своих разбросан-
ных по свету граждан, сохранении и развитии их самосознания. 
Печатное слово – газеты, журналы, книги – были самым действен-
ным средством достижения этих целей», – писал М. Раев1. 

Условия функционирования русской журналистики в изгна-
нии, интересы интеллигентной и образованной части эмигрант-
ского сообщества, испытывавшей настоятельную потребность 
в чтении не только прессы, но и литературных произведений на 
родном языке, привели к возникновению немалого числа «тол-
стых журналов» и преобладанию этого типа издания по сравне-
нию с газетой. Несмотря на значительные экономические труд-
ности, достаточно большое количество различных эмигрантских 
изданий, выходивших на русском языке, распространялись по 
довольно низким ценам.

По сути, именно журнал в эмиграции стал своеобразным ду-
ховным «прибежищем» для русской интеллигенции. Типология 
журналов русского зарубежья, отражавшая интересы читательской 
аудитории, достаточно показательна. До 1930-х гг. литературные 
(64 названия), общественно-политические (48 названий), издания 
по вопросам культуры (28 названий) преобладали над религиозны-
ми (21 название) и историческими (15 названий) изданиями2. Таким 
образом, особенности функционирования русской журналистики в 
эмиграции, сфера интересов и потребностей ее аудитории отчетли-
во формировали содержательную направленность периодики. 

Показательным примером служит один из наиболее влия-
тельных журналов русского зарубежья – «Современные записки», 
издававшийся в Париже с 1920 по 1940 гг. (всего вышло семьде-
сят номеров этого журнала, а объем некоторых из них доходил 
до 500–600 страниц). Считается, что содержание этого журнала 
было наиболее характерно для русского «толстого журнала» кон-
ца XIX века. Тираж «Современных записок», составлявший 2 000 
экземпляров, распространялся, и читался в эмигрантской среде 
«первой послереволюционной волны» весьма активно. «Хотя 
журнал и имел антибольшевистскую направленность, тон его 
был далек от истерии, он давал взвешенную информацию о со-
бытиях в Советской России», – отмечал М. И. Раев3.

Эмигрант, поэт и журналист А. П. Шполянский на страницах 
газеты «Последние новости» так писал о «Современных записках»:
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Книжка в шестьсот страниц
С историей и географией,
С полной библиографией,
Со статьями о революции,
Со статьями об эволюции,
С пророчеством грозным,
С вопросом религиозным,
С особым мнением,
С романом и продолжением…4

Среди авторов, печатавшихся в разделе публицистики, была 
Е. Д. Кускова5; в разделе поэзии – М. И. Цветаева6 и З. Н. Гиппи-
ус7, писавшая и как литературный критик под псевдонимом Ан-
тон Крайний. В одном из первых номеров журнала были опубли-
кованы «Сказки» Софьи Федорченко8.

Для литературно-художественного отдела одного из тради-
ционных журналов российской эмиграции «Русская мысль» (Со-
фия – Прага, 1921–1923) писали М. Цветаева и З. Гиппиус. По 
замыслу редакции под руководством П. Б. Струве, журнал пытал-
ся сплотить вокруг себя все духовные силы русской эмиграции, 
преданные идеалам национального возрождения России. Именно 
в этом журнале был опубликован «Дневник 1919 года» Зинаиды 
Гиппиус.

В журнале «Жар-птица», который по свидетельству совре-
менников «приобрел в Берлине огромное влияние не только в рус-
ских, но и в немецких профессиональных кругах»9, достаточно 
часто публиковалась Н. А. Тэффи10, не писавшая много в других 
«толстых журналах» русского зарубежья 1917–1939 гг. Журнал 
продолжал в эмиграции лучшие традиции русской журналисти-
ки, заложенные «Миром искусства» (Петербург, 1899–1904) и 
«Апполоном» (Петербург, 1909–1918). «Лучшие немецкие типог-
рафии учились у него, как надо печатать художественные изда-
ния, а лучшие немецкие издательства учились у него, как надо 
оформлять, и издавать книги»11.

Серию интересных статей о советской литературе в журна-
ле «Социалистический вестник» (1921–1965), издававшемся в 
Берлине, Париже, Нью-Йорке опубликовала русская журналист-
ка-эмигрантка Вера Александрова12. Этот журнал, обладавший 
широким кругом информаторов, долгое время оставался практи-
чески основным источником новостей об истинном положении 
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дел в большевистской России для российских эмигрантов13. Он 
считался наиболее ярко выраженным партийным журналом и за-
нимал особое положение среди изданий русского зарубежья. Так, 
на его страницах первыми были опубликованы ряд важнейших 
материалов о политическом кризисе в РКП(б), среди которых 
были и ленинские диктовки конца 1922 – начала 1923 гг.

В ежегоднике «Версты» (Париж, 1926–1928) была опублико-
вана трагедия «Тезей» Марины Цветаевой, которая также вместе 
с Зинаидой Гиппиус в 1930-е гг. активно сотрудничала с отделом 
критики и философской публицистики журнала «Числа» (1930–
1934), задуманным его редактором Н. А. Оцупом, как литератур-
ный сборник.

Издание газет, журналов и книг на родном языке было 
особенно актуально для русской эмиграции «первой послере-
волюционной волны». Важнейшим центром этой активности 
в начале 1920-х гг. стала Германия. Только в Берлине уже в 
1922 г. насчитывалось 48 русских издательств. Они выпускали 
порядка 145 наименований различных газет, журналов, альмана-
хов и т.п.14 В начале 1922 г. в столице Германии выходило в три 
раза больше русских газет и журналов, чем в Париже15. В целом 
в Германии, по данным «Союза русских издателей», работали 
87 русских издательств, в то время как в Европе на 1924 г. их 
было порядка 13016. Показательно, что выпуск эмигрантской 
литературы на русском языке превосходил в Германии издание 
книг на немецком17.

Принято считать, что подобный расцвет издательского дела 
в Германии в 1920–1923 гг. был обусловлен благоприятной эко-
номической ситуацией в стране, делавшей издательскую дея-
тельность высокодоходным и прибыльным бизнесом. В редак-
ционной статье «Германия, как центр возрождения русского 
книгоиздательства», опубликованной в журнале «Русская книга» 
в 1921 г., подчеркивалось: «Последнее время в области русско-
го книгоиздательства в Германии проявляется кипучая жизнь. 
Этому подъему способствует: традиционно высокая техническая 
постановка печатного дела в Германии; привычка немцев рабо-
тать для России; знание ими России… наличность в Германии 
значительной русской интеллигенции и даже русских капиталов; 
близость России и возможность вступить в контакт с советскими 
представителями, и особенно дешевизна издания, благоприятное 
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соотношение валютного курса в пользу германского экспорта, и 
т.д., и т.д.»18. На это особо обращал внимание И. В. Гессен, пи-
савший, что некоторые богатые русские эмигранты в Германии, 
«не находя приложения вывезенным капиталам, сами возбуждали 
в качестве одного из предложений вопрос об основании за гра-
ницей русских издательств»19. По свидетельству газеты «Руль», 
из русских беженцев, к январю 1921 г. оказавшихся в Берлине, 
третью часть составляли лица, не нуждающиеся в русских коми-
тетах, и способные даже поощрять искусство20.

Характерной особенностью «Русского Берлина», в отличие 
от остальных центров русской эмиграции 1920-х гг., была беспре-
цедентная активность так называемого «диалога двух культур» – 
представителей эмиграции и Советской России. В начале 1920-х гг.
в Берлине находились А. Белый, Н. А. Тэффи, Ф. В. Ходасевич, 
М. И. Цветаева, И. Г. Эренбург, Б. Л. Пастернак, П. П. Муратов, 
И. С. Шмелев, А. Н. Толстой, Н. А. Бердяев, М. А. Осоргин и др., 
а также представители молодой русской литературы – Б. А. Пиль-
няк, И. Кусиков, приезжали С. Есенин и В. Маяковский21. Все 
это создавало особую атмосферу насыщенной культурной жизни 
«Русского Берлина» и весьма благоприятные условия для развития 
эмигрантской литературы и журналистики.

В числе крупнейших русских издательств в Германии были: 
«Геликон», «Знание» С. Я. Шклявера и В. Б. Станкевича, «Мед-
ный всадник», «Петрополис», «Слово» И. В. Гессена и А. И. Ка-
минки (сотрудничавшего с немецкой фирмой «Улльштейн и Ко»), 
издательства З. И. Гржебина, С. Я. Эфрона, И. П. Ладыжникова, 
а также «Эпоха», «Скифы» Е. Г. Лундберга, «Мысль», «Беседа» 
и др. Все они широко публиковали произведения не только писа-
телей и поэтов российского зарубежья, но и советских авторов. 
Видное место среди русских издательских фирм, получивших 
широкую известность и признание в Германии, занимало изда-
тельство эмигрантки Ольги Леонидовны Дьяковой – жены город-
ского головы г. Киева в 1906–1916 гг., действительного статского 
советника И. Н. Дьякова. В 1919 г. она вместе с мужем эмигри-
ровала из Одессы в Германию, где в 1920 г. ими было учреждено 
«Издательство Ольги Дьяковой и Ко», которое специализирова-
лось на выпуске русского отрывного календаря, пользовавшегося 
большим спросом среди русских эмигрантов, открыток из серии 
«Русская жизнь», отличавшихся высоким качеством печати, и на 
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переиздании популярных в России дореволюционных книг. При 
издательстве был открыт книжный магазин и библиотека22.

Издание классических произведений русской литературы 
XIX – начала XX вв. в условиях эмиграции не было ограниче-
но только идеей сохранения традиций национально-культурной 
идентичности. Оно приобретало и иной, особый смысл. Доста-
точно сложный процесс социальной и лингвистической адап-
тации беженцев из России невольно заставлял их искать свое-
образную духовную защиту в чтении литературных произведений 
на русском языке. А. С. Ященко на страницах журнала «Русские 
книги» так характеризовал читательские настроения российской 
эмиграции «первой послереволюционной волны»: «Когда все во-
круг неуютно, когда впереди непроглядно темно, тогда особен-
но хочется забыться в фантастическом мире фей, добрых духов, 
прекрасных царевен и мужественных Иванов Царевичей, среди 
волшебных садов с журчащими фонтанами, на роскошных пирах, 
где вино и мед не только текут по усам… Кто из беженцев с удо-
вольствием не раскрывал купленную для сына книжку сказок и 
не зачитывался ею и не забывал свою горькую, бездомную, си-
ротливую жизнь беженца»23.1

В библиографическом справочнике за 1924 г. содержатся 
данные об издании в эмиграции 711 наименований произведе-
ний русской классики24. Только одно из издательств «Русского 
Берлина» – издательство И. П. Ладыжникова25 выпустило около 
260 наименований произведений русской классики. Среди них в 
тематике «русская библиотека» было опубликовано 71 издание, 
в тематике «русские классики и современные писатели» – 17226. 
Фактически в условиях эмиграции 1917–1939 гг. создавалась так 
называемая «библиотека русской книги». Это, во-первых.

Во-вторых, не менее важной в эмиграции выступала и «ком-
муникативная» функция российской журналистики. Книги на 
русском языке, изданные в Германии, рассылались в самые раз-
ные части света, где находили себе приют беженцы из России27. 
Газета «Руль» имела своих постоянных подписчиков более чем в 
двадцати пяти странах мира28, а рассылалась в 396 городов 34-х 
стран. К этой газете выпускалось интересное иллюстрированное 
приложение «Наш мир»29.

Энтузиасты из политически активных женщин русского 
зарубежья даже пытались организовать пересылку эмигрант-
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ской литературы, в которой освещалась жизнь русской колонии, 
в Россию. В первой половине 1920-х гг. это было еще возмож-
но30. Эмигранты «первой послереволюционной волны» не были 
в полном смысле слова отделены от советской России. Так, ряд 
публикаций эмигрантских изданий, как правило, достаточно бы-
стро становился достоянием советской периодики, но чаще всего 
в форме критики. Более того, факт информационной оторванно-
сти представителей русской эмиграции 1917–1939 гг. от своих 
родных и близких в советской России несколько преувеличен. 
В действительности, переписка в это время была довольно обыч-
ным явлением31.

Своеобразие политического и коммуникативного простран-
ства «Русского Берлина» начала 1920-х гг. привело к созданию 
целого ряда различных профессиональных объединений эмигран-
тов. 8 августа 1920 г. был образован «Союз русских журналистов и 
литераторов в Германии», который возглавил видный член партии 
кадетов, главный редактор крупнейшей эмигрантской ежедневной 
газеты «Руль» И. В. Гессен. Именно в Берлине 24 ноября 1922 г. 
прошел и первый бал российской прессы, организованный по при-
меру ежегодных балов берлинской прессы32. Высокому уровню 
русского книгоиздательства в эмиграции способствовала деятель-
ность созданного в Берлине «Общества ревнителей русской кни-
ги», ставившего своей целью «…объединение любителей русского 
книжного искусства и содействие последнему путем специальных 
изданий, выставок, докладов, конкурсов и пр.»33. Среди членов 
этого общества были историк искусства В. Н. Ракинт, совладелец 
издательств «Петрополиса» Я. Н. Блох (брат известной в эмигра-
ции поэтессы Раисы Блох) и др.

Несмотря на высокий спрос и интерес читающей публики, 
финансовый кризис, охвативший сферу издательской деятельнос-
ти в Германии к началу 1924 г., введение твердой валюты и много-
кратное повышение цен, в том числе и на бумагу, привели к росту 
в 200–300 раз стоимости эмигрантских газет и журналов34. Как 
отмечал Г. П. Струве «созданные инфляцией благоприятные усло-
вия в Германии перестали существовать, и русская издательская 
деятельность, процветавшая в 1921–1923 гг., сразу сошла на нет»35.

Наряду с «Русским Берлином» в 1920–1930-е гг. видными 
издательскими центрами российской эмиграции были Рига и 
Таллин36. Так, именно Ригу достаточно часто называли «Парижем 



122

Кафедра истории и правового регулирования
отечественных средств массовой информации

для бедных» из-за большого количества эмигрантов из России, 
проживавших там37.

Крупнейшим образовательным, литературным и научным 
центром русского зарубежья 1917–1939 гг. также была Прага. При-
чинами этому послужили, во-первых, начавшаяся в 1921 г. знамени-
тая «русская акция», привлекавшая интеллигенцию и студенчест-
во, во-вторых, наличие в МИДе ЧСР целого ряда «русских чехов», 
и, в-третьих, традиционное чешское русофильство38. Эмигрантка 
Н. Берберова так писала о Праге: «Мы не остались в Берлине, где 
нам жить было нечем, мы не поехали в Италию… потому что у 
нас не было ни виз, ни денег, и мы не поехали в Париж… потому 
что боялись Парижа, боялись эмиграции, боялись безвозвратности, 
окончательности нашей судьбы и бесповоротного решения остать-
ся в изгнании. И мы поехали в Прагу»39. Столица Чехословакии 
была центром, через который проходили основные миграционные 
потоки российских беженцев. Так, по мнению Н. Е. Андреева – го-
род был практически заселен «старшим и средним поколениями 
русских литераторов-эмигрантов»40. Наиболее известной «литера-
турной меккой» Праги были кружки – «Далиборка», получивший 
свое название по кафе, где первоначально летом 1924 г. собрались 
его участники, и «Скит поэтов», предшественником которого был 
«Литературно-художественный кружок». Так, самым первым изда-
нием «Скита» стал сборник стихов В. Лебедева «Звездный крен» 
(1929) и сборники А. Головиной и Э. Чегринцевой41.

Отличительной особенностью «Русской Праги» от других 
эмигрантских центров были ее тесные связи с советской интел-
лигенцией, особенно заметные после краха «Русского Берлина»42. 
Большую издательскую деятельность в Праге вели различные на-
учные и учебные заведения, культурные организации и профес-
сиональные объединения русских эмигрантов. Так, семинарий 
(институт) имени академика Н. П. Кондакова выпускал труды 
советских историков. Сборники научных трудов, посвященных 
истории России, российской и советской экономике издавали 
«Экономический кабинет» профессора С. Н. Прокоповича и его 
жены Е. Д. Кусковой43, Русское историческое общество в Праге, 
Русский народный (свободный) университет и др.44 Считается, 
что деятельность пражских русских издательств внесла весо-
мый вклад в дело сближения эмигрантской и советской интелли-
генции.



123

История отечественных СМИ
Ежегодник 2016. Выпуск 1. Т. 2

К 1925 г. литературной столицей русского зарубежья, по сло-
ва Г. П. Струве, становится Париж45. Именно сюда из Берлина 
переехал ряд эмигрантских журналов и газет – «Социалистиче-
ский вестник», «Революционная Россия», «Жар-птица», «Дни» 
и др. Так, на страницах ежедневной газеты российской эмигра-
ции «Последние новости», выходившей в Париже с 27 апреля 
1920 г. по 11 мая 1940 г., можно встретить имена З. Гиппиус (ли-
тературный отдел), Н. Тэффи, Г. Кузнецовой46, Н. Берберовой47, 
Е. Кусковой (отдел публицистики). Каждый четверг в «Послед-
них новостях» печаталась так называемая «литературная страни-
ца», где наряду с работами И. А. Бунина, К. Д. Бальмонта, Саши 
Черного, М. А. Осоргина можно увидеть и статьи Н. А. Тэффи, 
Н. Н. Берберовой и Г. Н. Кузнецовой. Значительное место в пу-
блицистике российского зарубежья первой послереволюционной 
волны заняла дискуссия между Е. Д. Кусковой и П. Н. Милюко-
вым о проблеме примирения эмигрантов с родиной и возможно-
сти возвращения в Россию48, развернувшаяся на страницах «По-
следних новостей» в 1925–1926 гг.

Газета «Последние новости», получавшая субсидии из 
разных государственных и частных источников, довольно бы-
стро смогла стать в условиях эмиграции финансово независи-
мым изданием. Так, в 1924–1940-е гг. членом ее правления был 
крупный текстильный фабрикант А. И. Коновалов49. В начале 
1930-х гг. тираж газеты составлял уже более 30 тыс. экземпля-
ров, доходя порой до 35 тыс. Н. Берберова, проработавшая в га-
зете пятнадцать лет, писала, что «Последние новости» «читали 
буквально все, и не только в Париже»50. Более того, в условиях 
трудного доступа к различным законодательным документам, 
по большей части отсутствующих на русском языке, в рубрике 
газеты «Вопросы и ответы» содержались конкретные рекомен-
дации и действенные советы по проблемам трудоустройства, 
адаптации и натурализации для беженцев из России. Различные 
нормативные документы излагались четко и в доступной для 
понимания форме.

С этой газетой активно сотрудничала известная писательни-
ца и публицист Надежда Тэффи, чьи материалы, опубликованные 
на страницах различных печатных изданий в Берлине, Париже и 
Риге всегда отличались особой степенью актуальности и глубо-
ким художественным осмыслением повседневной действитель-
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ности. Первую свою работу под псевдонимом Тэффи она опубли-
ковала в журнале «Театр и искусство» еще в 1901 г. Затем проза 
ее печаталась на страницах московских, петроградских и украин-
ских газет и журналов вплоть до 1919 г., когда, покинув Россию, 
она уехала в эмиграцию51. За неполные пять лет плодотворной 
работы в газете «Последние новости» Тэффи написала около ста 
семидесяти рассказов, очерков и фельетонов52. Очевидно, именно 
поэтому известный деятель русской эмиграции Г. П. Струве и на-
зывал Надежду Тэффи «газетной писательницей», одним их пер-
вых отметив ее своеобразную «привязанность» к сотрудничеству 
с эмигрантскими ежедневными газетами.

Считается, что Н. А. Тэффи была «любимицей всего рус-
ского зарубежья»53. Она работала в самых разных эмигрантских 
газетах – «Последние новости», «Общее дело», «Возрождение», 
«Руль», «Сегодня», писала для журналов «Жар-птица», «Возро-
ждение», «Современные записки», «Звено», «Русский инвалид» 
и др. С большим интересом в среде российских эмигрантов были 
встречены ее сборники – «Восток» (Шанхай, 1920), «Тихая за-
водь» (Париж, 1921), «Черный ирис» (Стокгольм, 1921), «Рысь» 
(Берлин, 1923) и др.

Другая русская журналистка-эмигрантка А. В. Тыркова-
Вильямс54 с осени 1918 г. регулярно публиковала свои статьи в 
американской газете «The Christian Science Monitor», а весной 
1919 г. она даже смогла выпустить свою первую книгу на англий-
ском языке – «От свободы к Брест-Литовску».

С еженедельной газетой партии эсеров «Дни»55, печатавшей-
ся сначала в Берлине, а затем в Париже (1922–1928), ставшей по-
том двухнедельным журналом (1931–1933), активно сотруднича-
ла публицист и политический деятель Е. Д. Кускова.

 В популярной газете эсеровской ориентации «Свобода», 
издававшейся в Варшаве в 1920 г. (с 1921 г. «За свободу!»), сто-
явшей на антисоветских позициях, работала наряду с Б. Савинко-
вым, Д. Мережковским и З. Гиппиус.

Таким образом, в период с 1917 по 1939 гг. печатное слово 
на русском языке делает в эмиграции не только количественный, 
но и качественный рывок: если с 1855 по 1917 гг. в Европе печа-
талось 287 русских газет и журналов, то с 1917 по 1968 гг. в свет 
выходило уже 3 182 издания56. Вместе с тем отношение властей 
стран-реципиентов, в которых проживали беженцы из России, к 
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печатному слову на русском языке часто зависело от характера 
их дипломатических отношений, экономических и культурных 
связей с РСФСР, а затем с СССР. «Положение русских эмигран-
тов в Англии, – пишет О. А. Казнина, зависело от взлетов и па-
дений в политических взаимоотношениях Англии и России»57. 
И. В. Гессен особо отмечал, что признание рядом европейских 
стран СССР сказывалось на положении русских эмигрантов. Так, 
«в Париже редактору русской газеты категорически было предло-
жено усмирить нападки на Москву»58. По мнению же М. Раева, и 
«издательское дело в эмиграции испытывало трудности в связи с 
ограничениями, которые вводились национальными и авторитар-
ными режимами стран проживания»59.

Значимость печатного слова в изгнании быстро и четко 
обозначила приоритетные направления интеллектуальной де-
ятельности российских эмигрантов в сфере журналистики. 
Свое место здесь нашли и женщины русского зарубежья 1917–
1939 гг. Это были журналистки Вера Александрова, Татьяна 
Алексинская, Татьяна Варшер, Августа Даманская, Софья Тау-
бе, Ариадна Тыркова-Вильямс, Надежда Тэффи, Ольга Чернова-
Колбасина и др.60

Принято считать, что оказавшись в эмиграции, женщины-
беженки менее эмоционально, чем мужчины воспринимали из-
менение своего социального статуса. Они не только проще прео-
долевали языковой барьер, но и значительно легче психологичес-
ки и социально адаптировались, были более предприимчивы и 
успешны, что объясняется спецификой их ценностных гендер-
ных приоритетов. Достаточно часто стремление многих россия-
нок к самореализации в условиях эмиграции диктовалось заботой 
о судьбе своей семьи и детях. 

Как правило, большинство российских женщин, живших 
до эмиграции в своих семьях и традиционно находившиеся на 
иждивении родителей и мужей, в основном занимались веде-
нием домашнего хозяйства, вопросами воспитания детей и т.п. 
Ситуация эмиграции 1917–1939 гг. резко изменила привычный 
жизненный уклад и социальные роли внутри многих российских 
семей. Порой женщинам теперь приходилось самим содержать 
мужей, детей и родителей. Некоторые из них стали заниматься 
бизнесом, многие работали машинистками, конторщицами, убор-
щицами, медицинскими сестрами, портнихами, официантками 
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и т.д.61 Очень часто они занимали чисто мужские должности: за-
ведующих дровяным складом, истопников и др.62 Нередко среди 
занятий женщин русского зарубежья первой революционной вол-
ны значилась и проституция63.

Одной из профессий у образованной части русских эмигран-
ток в 1920–1940-е гг. стала журналистика и литературное твор-
чество64. Таким образом, в условиях эмиграции журналистика, 
считавшаяся мужской профессией, стала доступна и женщинам. 
Выбор подобного рода деятельности в эмиграции стал возможен 
в силу ряда причин. Во-первых, многие эмигрантки из России 
были хорошо образованы, и имели высокий интеллектуальный 
потенциал. Во-вторых, у некоторых из них уже был определен-
ный опыт журналистской и литературной деятельности. Доста-
точно известными писателями и публицистами в эмиграцию 
уехали М. И. Цветаева, З. Н. Гиппиус, Н. А. Тэффи, А. В. Тырко-
ва-Вильямс и др. В-третьих, это была реальная возможность тру-
доустройства и самореализации в сложных условиях эмиграции. 
И наконец, занятие журналистикой и литературным творчеством 
являлось непосредственным источником доходов для многих из 
них65. Наглядным примером важности материального фактора в 
литературной деятельности может служить письмо Д. С. Мереж-
ковского, опубликованное в газете «Последние новости», в кото-
ром он резко критиковал издателя З. И. Гржебина, называя его 
«литературным паразитом». Мережковский писал: «Цену дает не 
очень большую. Ремизову за его произведение внес мешок мер-
злого картофеля. Гиппиус получила, тоже оптом, 20 тыс. рублей. 
Мережковский за избранные сочинения – такую сумму, которая 
в переводе составила 50 франков…»66. Продолжая критику изда-
теля Гржебина, З. И. Гиппиус неоднократно отмечала, что он вел 
себя крайне непорядочно, покупая по низким ценам права на из-
дания сочинений у бедствующих писателей-эмигрантов: «Он ску-
пает всех писателей с именами, – скупает «впрок», – ведь теперь 
нельзя издавать. На случай переворота – вся русская литература 
в его руках, по договорам, на многие лета, – и как выгодно при-
обретенная! Буквально, буквально несколько кусков хлеба!

Ни один издатель при мне и со мной так бесстыдно не торго-
вался, как Гржебин. <…> Стыдно сказать, за сколько он покупал 
меня и Мережковского. Стыдно не нам, конечно. Люди с петлей 
на шее уже таких вещей не стыдятся»67.
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Сложный процесс социальной адаптации и трудоустройст-
ва российских беженцев, выпавших из своей сословной и про-
фессиональной группы, являлся в условиях эмиграции, по сути, 
попыткой поиска компромисса в совмещении двух разных линий 
поведения – новых правил и старых традиций. Оказавшись в 
эмиграции, русские женщины в большей степени, чем мужчины, 
стремились не только выжить, но и не утратить свои историче-
ские корни, православную веру и русский язык. Они верили в воз-
можность воссоздания разорванных духовных связей с их исто-
рической родиной. Именно поэтому задача сохранения традиций 
национально-культурной идентичности со временем переросла в 
миссию русской эмиграции, в выполнении которой важную роль 
играли и женщины русского зарубежья68. 

В своих культурных пристрастиях и формах творческого об-
щения женщины русского зарубежья 1917–1939 гг. взяли на во-
оружение те способы коммуникации, которые были характерны 
еще для дореволюционной России. Для налаживания интеллекту-
ального общения в эмиграции женщины из среды интеллигенции 
создавали литературные салоны, кружки и клубы. Одним из наи-
более заметных литературных салонов, подобно тем, что сущест-
вовали в царской России, стали воскресные собрания на квартире 
З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского на улице Колонель Боннэ 
в Париже. Их квартира, купленная еще до эмиграции в 1909 г. 
(по другим данным, эту квартиру они снимали), была хорошо ме-
блирована, и выделялась огромной библиотекой Дмитрия Мереж-
ковского. Здесь собирались и известные, и молодые литераторы 
эмиграции. Бывали здесь политики, философы, иногда заходил 
И. Бунин69.

Большинство исследователей творчества Зинаиды Гиппиус 
нередко отмечают, что в парижскую жизнь она с мужем вошла 
«сравнительно спокойно»70. Эмигрантка, поэт и прозаик Н. Бер-
берова считает, что у четы Мережковских «… не было чувства 
бездомности, которое так остро было у Бунина и у других»71. Од-
нако за этой внешней благополучностью скрывались более слож-
ные настроения, характерные для многих эмигрантов. В письме к 
Н. Бердяеву от 13 июня 1923 г. З. Гиппиус так описывала свою 
жизнь в Париже: «Я… ясно вижу, что выброшена отовсюду и неку-
да приложить сил, которые у меня еще остались. Нечего и не с кем 
делать. Странное состояние, для моей природы неподходящее»72.
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На основе воскресных встреч в доме Мережковских 5 февра-
ля 1927 г. начало свое существование литературно-философское 
общество «Зеленая лампа». Название было взято в память о зна-
менитой «Зеленой лампе», в которой участвовал А. С. Пушкин. 
«Мережковские решили создать нечто вроде “инкубатора идей”, 
род тайного общества, где все были бы между собой в заговоре в 
отношении важнейших вопросов, – “воскресения”, и постепенно 
развить внешний круг “воскресений” – публичные собеседова-
ния, чтобы “перебросить мост” для распространения “заговора” 
в широкие эмигрантские круги»73. Особое место в дискуссиях, 
проводимых «Зеленой лампой», занимали вопросы о причинах 
революции в России, об отношениях между русской культурой 
метрополии и эмиграции, о сути опыта жизни в изгнании и его 
уроках.

Хотя Мережковские играли заметную роль в жизни эмиг-
рантского Парижа 1920-х – первой половины 1930-х гг., это во-
все не означало, что только вокруг них собирался весь русский 
литературный мир Парижа, как это принято считать. Поэт и са-
тирик Дон Аминадо (Аминад Петрович Шполянский), приехав-
ший в Париж в феврале 1920 г., полагал, что первый литератур-
ный салон там был организован Надеждой Тэффи74. Известны-
ми светскими салонами, где в начале 20-х гг. собиралась элита 
русской эмиграции в Париже, были также гостиная Винаверов75 
(до 1926 г.) и гостиная Цетлиных76.

Женщины русского зарубежья 1917–1939 гг. не только мно-
го писали для различных эмигрантских газет и журналов, но и 
принимали активное участие в формировании новых культурных 
центров вокруг русских библиотек, издательств и учебных заве-
дений. Они обеспечивали своего рода защиту от преобладающего 
воздействия иной культурной среды, и способствовали сохране-
нию национальных традиций России в эмиграции. Так, организа-
тором детской бесплатной библиотеки в Париже была В. Н. Бо-
бринская, жена графа А. А. Бобринского, российского археолога 
и политического деятеля77.

Как известно, женщины-эмигрантки активнее мужчин за-
нимались и благотворительностью, дававшей многочисленным 
беженцам из России возможность материального существования 
на чужбине. Благотворительная деятельность помогала организо-
вывать культурную жизнь диаспоры, позволяла издавать газеты 
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и журналы на русском языке, организовывать обучение детей в 
школах и различных высших учебных заведениях и т.д. Заметный 
вклад в развитие российско-итальянского культурного взаимодей-
ствия внесла княгиня М. П. Демидова78, прожившая более полуве-
ка в Италии, где активно участвовала в благотворительной и прос-
ветительской деятельности79. Благодаря ее финансовый поддержке 
сотни русских беженцев в различных странах Европы смогли не 
только выжить и не умереть от голода, но и дать детям образова-
ние в условиях эмиграции. Под ее личным покровительством на-
ходился «Национальный дом для помощи инвалидам князя Абаме-
лек-Лазарева», оказывавший посильную помощь семьям русских 
эмигрантов и инвалидов. Существенную поддержку беженцам из 
России в начале 1920-х гг. оказывала и княгиня З. Н. Юсупова, воз-
главлявшая отделение русского Красного Креста в Риме80.

Как бы продолжая мысль Дмитрия Мережковского «мы не в 
изгнании – мы в послании», Зинаида Гиппиус особо отмечала на 
одном из первых заседаний литературно-философского общества 
«Зеленая лампа»: «Некогда хозяин земли русской, Петр, посылал 
молодых недорослей в Европу, на людей посмотреть, поучиться 
«наукам». А что если и нас какой-то Хозяин послал туда же, тоже 
поучиться, – между прочим и науке мало нам знакомой – Сво-
боде? И недоросли плакались. И недорослям путь назад был за-
казан, пока своего не исполнят. Мы тут стонем с утра до вечера 
«Россия», «Россия», к ней тянемся, да еще гордимся: мы стоим 
лицом к России. А что если, отдавая все наше время на это стоя-
ние, мы так и осуждены стоять и никакой России не получим?»81. 
При этом саму миссию литературной журналистики «в изгна-
нии» русские эмигранты понимали по-разному, строго признавая 
«принцип свободы творчества как противостояния силам порабо-
щения». Литераторы, журналисты, поэты и писатели русского за-
рубежья «первой послереволюционной волны» позиционировали 
родной для них язык, как национальное достояние, которое им 
следует сохранить в условиях эмиграции. В 1926 г. парижский 
журнал «Борьба за Россию» писал: «Мы хотим протянуть нить, 
которая бы связывала нас с Россией, и питаться жизненными со-
ками родной земли…»82. Задача бережного отношения к нацио-
нальному наследию исчезнувшей старой России в эмиграции со 
временем смогла перерасти в некую культурную миссию русского 
зарубежья. И именно женщины-эмигрантки «первой послерево-
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люционной волны», представленные, в основном, образованной 
и интеллигентной частью российского общества, занимавшиеся 
журналистикой и литературной деятельностью как профессией, 
внесли свой неоспоримый вклад в дело сохранения традиций 
русского печатного слова «в изгнании». Таким образом, они не 
только выполнили свою социальную миссию в эмиграции, но и 
сделали литературную журналистику русского зарубежья 1917-
1939 гг. частью национальной культуры России XX века.
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ЭМИГРАНТСКИЙ ЖУРНАЛ 
«ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССИЯ» 
И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 
ИНДУСТРИИ МОДЫ 1920–1930-х гг. 

Статья посвящена анализу литературного журнала «Иллюс-
трированная Россия», который является ценным источником по истории 
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Русское Зарубежье явилось социокультурным феноменом в 
истории XX века. Его появление было обусловлено трагически-
ми событиями революции 1917 г. и последовавшей за ней гра-
жданской войной в России, в результате которых сотни тысяч 
российских граждан были вынуждены эмигрировать за рубеж. 
Оторванность от Родины, новые социальные реалии, адаптация 
к непривычным условиям быта вкупе с острой нехваткой денеж-
ных средств – вот те проблемы, с которыми сталкивался практи-
чески каждый русский беженец, независимо от его образования, 
происхождения и благосостояния в царской России. Подобные 
трудности помогали сплочению эмигрантов, мотивировали к 
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поддержанию связей друг с другом и, в конечном счете, способ-
ствовали появлению периодических изданий на русском языке, 
писавших на понятные для русскоязычной аудитории темы. Для 
русских сообществ за рубежом эмигрантская пресса была спосо-
бом сохранить собственную идентичность и родную культуру.

Из 25 стран, принявших беженцев «первой послереволюци-
онной волны», наиболее привлекательной для русских эмигран-
тов была Франция и ее столица Париж. Точное число беженцев в 
эту европейскую страну установить едва ли возможно (поскольку 
далеко не все они были зарегистрированы должным образом), од-
нако наиболее взвешенными выглядят следующие оценки: в на-
чале 1920-х гг. – около 70 тыс., на рубеже 1920–1930-х гг. – 200–
250 тыс., а в конце 1930-х гг. – 100–150 тыс. человек, из которых 
35–40 тыс. проживали в Париже1. Можно с уверенностью сказать, 
что Париж являлся неофициальной столицей Русского Зарубежья, 
ее политическим и культурным центром2. Это не могло не отра-
зиться на количестве издаваемой в городе русскоязычной прес-
сы. В Париже выходило множество эмигрантских газет и жур-
налов. Большой популярностью пользовались такие издания, как 
«Современные записки» (1920–1940 гг.), «Звено» (1923–1928 гг.), 
«Последние новости» (1920–1940 гг.), «Возрождение» (1925–
1940 гг.) и др. Одним из наиболее крупных и известных эмиг-
рантских изданий был литературный журнал «Иллюстрирован-
ная Россия».

Эмигрантские периодические издания в Париже писали 
чаще всего о политике, экономике, искусстве, о том, что проис-
ходило в Советской России, а моду, как правило, обходили сто-
роной. Игнорирование моды на страницах русской эмигрантской 
прессы было обусловлено тем, что следование модным тенден-
циям рассматривалось как вид развлечения, праздного досуга 
и дамской, по большей части, слабости. Исключение составлял 
журнал «Иллюстрированная Россия», который традиционно по-
свящал модной тематике колонку, размещавшуюся ближе к концу 
номера. Это одно из немногих периодических изданий Русского 
Зарубежья, которое писало о моде, делало это регулярно, профес-
сионально и отражало вкусы русских эмигрантов, что позволя-
ет говорить о нем как о важном источнике по истории развития 
индустрии моды 1920–1930-х гг. Можно лишь сожалеть о том, 
что мы лишены специализированного модного журнала русской 
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эмиграции, поскольку период 1920–1930-х гг. был чрезвычайно 
интересным временем для развития модной индустрии, и русские 
эмигранты сыграли в этом процессе заметную роль.

Журнал «Иллюстрированная Россия» издавался в Париже с 
1924 по 1939 гг. Это было иллюстрированное, литературно-худо-
жественное издание, выходившее на мелованной бумаге высокого 
качества. С 1 сентября 1924 г. по 15 декабря 1925 г. журнал вы-
ходил один раз в две недели, а с 1 января 1926 г. – еженедельно. 
Первым редактором журнала был его основатель – М. П. Миронов, 
который имел за плечами солидный послужной список. Он рабо-
тал в петербургской газете «День», затем в «Русском слове», «Бир-
жевых новостях» и редактировал киевскую газету «Наш путь». 
«Иллюстрированная Россия» была задумана им по типу «Огонь-
ка» и была рассчитана на самые широкие слои русской эмиграции3. 
Миронов отошел от дел в июле 1931 г. в связи с тяжелой болезнью, 
после чего издание возглавил писатель А. И. Куприн4. Назначение 
Куприна было чисто имиджевым ходом: имя известного писателя 
должно было привлечь читателей. «Суть в том, что в редакции я 
самый последний и почти ничего не стоящий винт»5, – жаловался 
он И. С. Шмелеву. Куприн пробыл главным редактором до июня 
1932 г., когда журнал был выкуплен промышленником и финан-
систом Б. А. Гордоном. Под его управлением «Иллюстрированная 
Россия» находилась до закрытия в 1939 г.

Среди тех, кто работал над выпусками журнала можно най-
ти немало известных фамилий. Обложки оформлялись знамени-
тыми русскими художниками Ф. А. Малявиным6, К. А. Корови-
ным7, А. Е. Яковлевым8, Б. В. Зворыкиным9, Ф. С. Рожанковс-
ким10, И. Я. Билибиным11, А. Н. Бенуа12, Г. И. Шилтяном13 и дру-
гими. В 1936 г., за три года до закрытия издания, в редакцион-
ную коллегию вошли такие маститые писатели и литераторы как 
И. А. Бунин14, 3. Н. Гиппиус15, Б. К. Зайцев16, Д. С. Мережковс-
кий17 и И. С. Шмелев18,.

Можно констатировать, что «Иллюстрированная Россия» 
была успешным изданием. Благодаря солидному материально-
му обеспечению со стороны акционеров, редакция стабильно 
увеличивала как тираж журнала, так и его объем. Популярность 
обеспечивалась знакомым для выходцев из Российской империи 
форматом, ориентированностью на самые широкие слои эмиг-
рантского сообщества, полным отсутствием внутриэмигрантских 
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политических пристрастий, универсальностью интересов и вы-
соким качеством публикаций. В то же время, «Иллюстрирован-
ная Россия» не была журналом интеллектуальным, элитарным, 
где бы ставились эстетические, политические или собственно 
литературные проблемы19. Для исследователя особый интерес 
представляет красочное художественное описание и фотографии 
жизни русской эмиграции по всему миру: от Франции до Параг-
вая. Как справедливо заметил Л. И. Юниверг, универсальный 
диапазон интересов «Иллюстрированной России», позволил ей 
стать своего рода зеркалом эмигрантской жизни 1920–1930 гг., 
своеобразной иллюстрированной энциклопедией жизни русской 
диаспоры20.

Было бы в корне неверно переходить к анализу материалов, 
посвященных моде, на страницах «Иллюстрированной России» 
в отрыве от исторического контекста. Как известно, мода вовсе 
не представляет собой произвольную и иррациональную смену 
фасонов одежды и аксессуаров, как может показаться на первый 
взгляд. Напротив, мода представляет собой социальный инсти-
тут, «форму стандартизированного массового поведения, возни-
кающую под влиянием доминирующих в обществе настроений, 
вкусов и увлечений»21. Тело, соединенное с одеждой – это уни-
кальная культурная конструкция, выражающая культурный код 
времени, исследование которого невозможно без учета культурно-
исторических, социальных, политических, эстетических реалий 
анализируемого периода22. Таким образом, не отрицая роль лю-
дей, моду создающих и транслирующих, их личные пристрастия 
и продвижение собственной эстетической программы, отметим, 
что мода, прежде всего, есть своеобразное зеркало, максималь-
но точно и оперативно отражающее процессы, происходящие во 
всех сферах человеческого бытования.

1920-е гг., известные так же как «ревущие двадцатые», оз-
наменовались фундаментальными изменениями в общественной 
жизни Европы и, как следствие, в моде, которые были подготов-
лены Первой мировой войной (1914–1918 гг.). Огромные потери 
среди мужского населения не могли не сказаться как в экономи-
ке, так и в быту. Женщине пришлось брать мужские функции на 
себя. Она устраивалась на работу, и начинала зарабатывать сама, 
у нее появлялись деньги, которыми она хотела распоряжаться по 
своему усмотрению. После ужасов и лишений войны появляется 
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образ девушки fl apper и garçonne, эмансипированной особы, же-
лающей развлекаться и прожигать жизнь.

Данные процессы особенно рельефно проявились во Фран-
ции, которая потеряла почти 1 млн 300 тыс. из 19 млн мужско-
го населения, из которых 30% пришлось на возрастную группу 
18–25 лет. Франция на протяжении столетий являлась главной 
европейской законодательницей моды и традиционным центром 
производства предметов роскоши. Именно Франция испытала на 
себе в большей степени послевоенный энтузиазм и подъем эко-
номики, коснувшийся, в том числе, и модной отрасли. Великая 
княгиня Мария Павловна Романова вспоминала: «Иное дело Па-
риж: он бурлил и пенился. Французы приноравливались к жиз-
ни, горели желанием вернуть былое благополучие»23. Количество 
модных домов и спектр выпускаемой ими продукции неуклонно 
росли. Такие легендарные для мира моды имена, как «Шанель» 
(Chanel), «Жан Пату» (Jean Patou), «Лакост» (Lacoste), «Лан-
вен» (Lanvin), «Мадлен Вионне» (Madeleine Vionnet), «Люсьен 
Лелонг» (Lucien Lelong) и многие другие, появились в 1920-х гг. 
Спрос на продукцию модной индустрии был чрезвычайно высок. 
Пресса откликалась на запрос общества и публиковала статьи, из 
которых читатель мог узнать о последних тенденциях, о том, как 
одеваются знаменитости и о том, как не сделать faux pas. Журнал 
«Иллюстрированная Россия» был в этом смысле не исключением.

Модная тематика в «Иллюстрированной России», глав-
ным образом, была представлена рубрикой «Парижские моды». 
Рубрика появилась в первых номерах за 1924 г. и располагалась 
ближе к концу номера. Выбор названия был, очевидно, связан с 
тем, что Париж на протяжении 1920-х гг. был главным арбитром 
мировой моды, которому подражали и на который равнялись. 
В 1930-е гг., когда Голливуд бросил вызов столице Франции в 
борьбе за первенство в мире моды, рубрика названия не поменя-
ла, однако в журнале появились статьи, рассказывающие о стиле 
голливудских актрис.

Авторы сообщали о последних тенденциях моды, дополняя 
описание, как правило, несколькими фотографиями моделей па-
рижских домов моды. Статьи содержали советы по выбору оде-
жды, обуви, аксессуаров и даже причесок. Речь, главным образом, 
шла о дамском гардеробе, но иногда в центре внимания оказы-
вался и стиль джентльменов. Так, во втором выпуске за январь 
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1928 г. рассказывалось о маскарадных костюмах не только для 
дам, но и для их спутников24. Еще одним примером может слу-
жить первый номер за январь 1930 г., в котором была размещена 
рубрика «Мужские моды», рассказывавшая о важнейших чертах 
облика мужчины25. 

Одной из главных тенденций моды 1920-х гг. является обра-
щение к этническим мотивам. Среди прочих, русский стиль был 
одним из наиболее популярных. Вхождение стиля «а-ля рюс» в 
моду было обусловлено наплывом русских беженцев вкупе с ин-
тересом к политическим событиям, происходящим в России. Па-
риж переживал необычайный всплеск интереса к русской куль-
туре и национальному колориту. Триумф этого экзотического для 
Франции стиля был «официально подтвержден» в 1925 г., когда 
модели советского модельера Н. П. Ламановой и основательни-
цы дома «Китмир» Марии Павловны Романовой удостаиваются 
Гран-при на всемирной выставке в Париже. Русский стиль оста-
вался популярным до конца 1920-х гг.

Популярность русского стиля не могла остаться незамечен-
ной для авторов «Иллюстрированной России». Обсуждение эле-
ментов этого стиля можно с легкостью найти в рубрике «Париж-
ские моды». В выпуске № 2 за январь 1926 г. речь идет о таком 
незаменимом для тогдашних модниц аксессуаре, как манто. Ав-
тор под псевдонимом «Дедд» (Dedd) сообщает об обилии меха 
в отделке манто: «Для отделки употребляются как дорогие меха, 
так и все сорта дешевого меха, которые красятся в самые разно-
образные цвета и носят настолько вычурные названия, что в них 
нелегко угадать простого кролика… Модели манто и капов цели-
ком из меха встречаются не так часто»26. На одной из приведен-
ных в статье фотографий мы видим модель дома «Лакстон и Ла-
пьер» (Laxton et Lapierre), выполненную из белки, и, несомненно, 
испытавшую на себе влияние русского стиля.

На волне успеха стиля «а-ля рюс» во Франции появилось 
множество домов моды русских эмигрантов. Многие из этих 
предприятий добились успеха и продолжали работать вплоть до 
начала Второй мировой войны, причем далеко не все из них эк-
сплуатировали национальную тему в своем творчестве. Такие на-
звания как «ИТЕБ», «ТАО», «Поль Каре» (Paul Caret), «ИРФЕ» 
(IRFE), «Китмир», «Анели», «Шапка» (Chapka), «Княгиня Урусо-
ва», «Карис» и др. пользовались большой популярностью у евро-
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пейских дам. Кроме того, множество выходцев из России работа-
ли в качестве моделей, художниками по ткани, управляющими и 
вышивальщицами. 

Это «русское нашествие» в европейской модной индустрии 
нашло свое отражение и на страницах «Иллюстрированной 
России». Во втором номере за 1924 г. журнал рассказывает о 
русских домах моды в Париже «Тулавера» (Tulavera) А. А. Да-
ниловой и В. А. Судейкиной и «Мейзон де Кутюр» (Maison de 
Couture) А. С. Сергеевой. Из заметки мы узнаем, что «Тулавера» 
был основан в 1922 г., специализировался на аксессуарах (шляп-
ках, сумках, веерах, шарфах и пр.) и, несмотря на короткую исто-
рию, сотрудничал с известнейшими французскими домами моды 
своего времени – «Дреколь» (Drecoll), «Жан Пату» (Jean Patou), 
«Дженни» (Jenny), «Редферн» (Redfern), а также создавал ко-
стюмы для спектаклей С. П. Дягилева27, театра «Шамс-Элизе» 
(Champs-Elysees) и известных актрис,28. Дом «Мейзон де Кутюр» 
создавал самые разнообразные туалеты: от «пети роб» (petites 
robes) до вечерних нарядов, а клиентами были знаменитые те-
атральные звезды «русских, французских и даже заокеанских 
сцен»29.

Публикации авторов «Иллюстрированной России» были 
не просто перечислением последних веяний моды. Часто статьи 
содержали рекомендации, что и как следует носить женщинам с 
различными типами фигуры, насколько уместен тот или иной на-
ряд в обществе и др. «Несколько моделей от Ланвена обладают 
нижним рукавом, сделанным из бархата и пристегнутым к верх-
ней части так, что локоть обнажен; это экстравагантность, на ко-
торую решится не всякая модница. Наконец, своего рода двойной 
рукав получается, если узкую нижнюю половину закрыть свиса-
ющим сверху отрезом материи, что очень идет к высокой и худой 
фигуре, но отнюдь не рекомендуется низким «пышкам»…» – пи-
сал автор «Дженни» (Jenny)30.

Великая депрессия, начавшаяся в 1929 г., ознаменовала ко-
нец эпохи «ревущих двадцатых». Ей на смену пришли более урав-
новешенные и экономные тридцатые годы. Тяжелый финансо-
вый кризис вкупе с психологическим взрослением потребителей 
моды 1920-х гг. приводят к тому, что в моду входит новый образ 
женщины – добропорядочной жены и матери. В одежде отдается 
предпочтение практичным фасонам и немарким цветам. Это был 
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первый модный период, который ознаменовался одновременным 
появлением множества модных тенденций. В определенном смы-
сле, это множество вариантов для самовыражения в одежде обо-
значило скорое приближение постмодернизма с его плюрализмом 
мнений, в противовес магистральной тенденции модернизма.

В своих статьях авторы «Иллюстрированной России» конста-
тируют эти изменения. Серьезные финансовые трудности, с кото-
рыми столкнулись клиенты домов моды, приводят к тому, что все 
большим спросом начинают пользоваться комплекты одежды, вы-
полненные в едином стиле полностью из одного материала. Такие 
ансамбли были гораздо более практичными в повседневной носке, 
и стоили дешевле. «…Основным требованием моды элегантности 
является ансамбль. Сейчас к этому следует прибавить, что никогда 
требование это не было так категорично как теперь»31.

Великая депрессия ударила по всем сферам экономики, и 
модная индустрия как производство товаров роскоши пострадала 
в первую очередь. Спрос на продукцию европейских домов моды 
стремительно падает, что приводит к их массовому закрытию. 
Пессимистические настроения в европейской модной индустрии 
нашли отражение и в рубрике «Парижские моды». В статье о кол-
лекции дома «Жорж Мириан» (George Mirian) отдельно отмеча-
ется, что «цены фирмы Мириан весьма скромны, что имеет боль-
шое значение в переживаемое нами тяжелое время»32. 

В то время как парижские кутюрье переживали кризис, 
появляется новый центр моды – Голливуд. Это было связано с тем, 
что США обложили многие французские дома моды 90% пошли-
ной, вынудив их покинуть американский рынок. Их место заняли 
американские кутюрье, создававшие костюмы для многочислен-
ных кинофильмов. Иконами стиля становятся актеры и актри-
сы, чьи образы детально обсуждаются в модных изданиях. «Ил-
люстрированная Россия» также предлагала читателям ознако-
миться с модными течениями на примере костюмов голливудских 
звезд. В апреле 1932 г., журнал опубликовал статью «Как одева-
ются этой весной артистки в Париже и Голливуде», в которой дал 
краткую характеристику весеннему стилю Джоанны Кроуфорд, 
Мэри Марш33, Лили Дамиты,34, Анабеллы и Габи35 Морлэ36.

Необходимо подчеркнуть, что «Иллюстрированная Россия» 
не только писал о моде, но и был самым активным образом вовле-
чен в индустрию красоты. С 1929 г. Журнал выступал в роли орга-
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низатора ежегодного конкурса красоты «Мисс Россия» в Париже. 
Французский журналист Морис де Валефф написал главному ре-
дактору журнала М. П. Миронову письмо, в котором сообщалось, 
что де Валефф учреждает европейский конкурс красоты «Мисс 
Европа»37. По замыслу его организатора 20 девушек из Европы 
должны были представлять соответствующее количество стран, 
в том числе и Россию. Русскую красавицу предстояло выбрать из 
эмигрантов, проживавших в Париже, поскольку де Валефф счи-
тал, что Советская Россия пришлет не представительницу рус-
ской красоты, а «классовый тип»38,, другими словами, не сможет 
выставить достойную кандидатку.

Первую кандидатку от России выбрали в здании редакции 
«Иллюстрированной России», затем выборы стали проходить 
в особняке «Союза русских сестер милосердия». В жюри кон-
курса «Мисс Россия» входили представители русской творческой 
элиты, проживавшие во Франции – А. И. Куприн, К. А. Коровин, 
А. Н. Бенуа, Н. Н. Чебышев39, С. М. Лифарь40. 

Литературный журнал «Иллюстрированная Россия» был од-
ним из самых популярных периодических изданий Русского За-
рубежья. Обширная тематика его статей позволяет исследователю 
составить ретроспективную картину жизни русской эмиграции по 
всему миру. В то же время, это было одно из немногих изданий Рус-
ского Зарубежья, публиковавшее статьи о моде и стиле. Не будет 
преувеличением сказать, что авторы «Иллюстрированной России» 
держали руку на пульсе мировой моды 1920–1930-х гг. На ее стра-
ницах нашли отражение все основные модные тенденции этого пе-
риода. Авторы журнала довольно подробно рассказывали о послед-
них веяниях моды, подкрепляя описания фотографиями моделей 
известных модных домов. Благодаря этим материалам исследова-
тели имеют редкую возможность посмотреть на процесс развития 
мировой модной индустрии через призму русского эмигрантского 
издания.
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ВОПРОСЫ БИБЛИОГРАФИРОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
В ДОКЛАДАХ II МЕЖДУНАРОДНОГО 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО КОНГРЕССА

Статья содержит отчёт о работе  II Международного библио-
графического конгресса. Содержание докладов, посвящённых библио-
графии периодических изданий России, излагается с учётом форми-
рования и развития Музея российской печати факультета журна-
листики МГУ.

Ключевые слова: периодическая печать России, библиография,  
II Международный библиографический конгресс, Музей российской 
печати. 

The article presents a summary of the II International Bibliography 
Congress activity. The overview of the Congress reports on russian periodi-
cals bibliography also considers formation and development of the Moscow 
State University Mediamuseum.

Keywords: Russian periodicals, bibliography, II International Bibliog-
raphy Congress, The Moscow State University Mediamuseum.

Возрождение традиции проводить регулярные професси-
ональные конгрессы библиографов России относится к осени 
2010 г., когда на базе Российской национальной библиотеки 
(РНБ)  в Санкт-Петербурге начал свою работу I Международный 
библиографический конгресс. Поскольку форум имел ощути-
мый общественный резонанс, возникло предложение устраивать 
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подобные мероприятия регулярно с пятилетним интервалом. 
Инициатива была поддержана Российской библиотечной ас-
социацией (РБА), и  6-8 октября 2015 г. был созван II Между-
народный библиографический конгресс, на этот раз в Москве 
(заседание секции «Краеведческая библиография» проходило в 
Перми, ряд иногородних площадок работали в режиме вебина-
ра). Общее количество участников второго конгресса – 903 деле-
гата из 10 стран мира (России, Беларуссии, Казахстана, Кирги-
зии, Болгарии,  Израиля, Италии, США, Франции и Хорватии). 
В действительности аудитория конгресса была гораздо шире, 
так как мероприятия транслировались в YouTube. Содержание 
выступлений определялось тематикой «Библиография: взгляд 
в будущее» и принципиально не затрагивало истории библио-
графической науки и практики. Открывая пленарное заседа-
ние, директор Российской государственной библиотеки (РГБ) 
А. И. Вислый признался в том, что библиография в настоящий 
период переживает трудные времена,  наличие современных 
технологий, открывающих новые информационные возможно-
сти, порождает опасение деградации библиотечно-библиогра-
фической деятельности. Однако при условии быстрой адекват-
ной реакции на вызовы времени профессия может оставаться 
актуальной и способна найти свое место в информационном 
обществе, о чем готовы были говорить докладчики, прислав в 
оргкомитет конгресса около 500 заявок на сообщения. 

В ряде выступлений содержалась информация о процессе 
формирования  Национальной электронной библиотеки текстов 
(НЭБ) и задачах библиографов по созданию навигации по НЭБ, 
о совершенствовании национального формата обмена данными в 
русле развития международных правил библиографического опи-
сания, о построении отечественного сводного каталога библио-
графических ресурсов (СКБР) и интегрирования его в веб-среду, 
объединении электронных каталогов с полнотекстовыми ресур-
сами, об эволюции обязательного экземпляра изданий.  Делегаты 
обсуждали  вопросы выбора языка библиографической записи 
в условиях многоязычия электронных каталогов, оценивали со-
стояние и перспективы развития ретроспективной национальной 
библиографии как страны в целом, так и субъектов федерации. 
Прозвучали рассказы о практике работы российских и зарубеж-
ных библиотек. 
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При рассмотрении общетеоретических и футурологических 
проблем библиографии (название секции. – Н.К.) учёными с боль-
шим сожалением  было отмечено, что библиография сегодня сто-
ит вне приоритетов государственной  культурной политики. Сви-
детельство этого обнаруживается даже на уровне терминологии: 
библиографии не находится места ни в определении библиосферы 
(«библиосфера» – это коммуникационный посредник между  со-
циальными институтами и читателем), ни в определении инфор-
мационной сферы (сферы деятельности субъектов, связанной с 
созданием, преобразованием и потреблением информации). Вы-
зывает беспокойство тенденция  дегуманизации общественной 
жизни в связи с настоящей технологической революцией, утрата 
отношения к библиографии как к инструменту сохранения наци-
ональной социальной памяти, к библиографу как к профессиона-
лу-универсалу, владеющему всеми (а не только формальными!) 
видами поиска. Личность библиографа во все времена имела 
определяющее значение в нашей работе. В то же время  струк-
тура библиотечного образования в настоящий момент такова, что 
возможности для воспитания грамотных кадров теряются, – за-
крываются и перепрофилируются кафедры, сокращается число 
студентов. Общая растерянность в отношении перспектив, безу-
словно, снижает мотивацию абитуриентов к выбору библиотеч-
но-библиографического образования. Профессия «библиограф» – 
не массовая, многим она представляется экзотичной. Отмечено, 
что  даже администрация и представители прочих библиотечных 
специальностей в крупных библиотеках плохо информированы о 
специфике работы библиографа. Для исправления ситуации и в 
качестве площадки для обсуждения профессиональных вопросов 
предлагалось привлечь  телеканал «Культура», также рассматри-
валась перспектива создания специального телевизионного кана-
ла, посвящённого библиографии (не стоит забывать, что предло-
жения прозвучали на секции, где обсуждались футурологические 
проблемы, и, возможно, утопические пути их решения. – Н.К.). 

Наибольшее количество докладов было заслушано на секции 
«Информационно-библиографическое обеспечение науки, техни-
ки, образования и культуры». Докладчики подчёркивали колос-
сальные возможности электронной среды в обеспечении доступа 
к информационным ресурсам учёным, преподавателям, студен-
там и специалистам и в связи с этим назревшую необходимость 
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каталогизации интернет-ресурсов. Возрастающая в последнее 
время потребность оценки научно-публикационной активности 
организаций и авторов также требует заботы библиографов.

Библиографированию периодической печати посвящались 
несколько докладов, представленных на секции «Универсальные 
библиографические ресурсы». Отечественными библиографами 
накоплен достаточно большой опыт по созданию печатных ката-
логов газет и журналов. Собрание библиографических ресурсов по 
периодике необходимо принять во  внимание при создании вирту-
ального «Музея российской печати», работа над которым ведётся 
на факультете журналистики МГУ. Мы предлагаем рассмотреть 
содержание этих выступлений с точки зрения формирования и раз-
вития «Музея». В сообщении Т. И. Белоусовой (РГБ) «Каталоги га-
зет как источник раскрытия фондов: на примере печатного каталога 
«Газетный мир России XIX – начала XX века» был перечислен ряд 
фундаментальных библиографий периодической печати России. 
Каталог «Русские дореволюционные газеты в фондах Государст-
венной библиотеки им. В. И. Ленина» выходил дважды (1977 г. – 
2 части, 1986 – 5 частей)1, он отражает как широко известные, так 
и очень редкие (такие как «Одесская пчёлка», например) газеты. 
Издания «Русские газеты периода 1917–1922  гг. в фондах Государ-
ственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина» (1982 г.)2, «Газе-
ты на иностранных европейских языках в фондах Государственной 
библиотеки СССР имени В.И. Ленина» (1985 г.)3, «Газетный мир 
России  XIX – начала XX  века» (2014 г.)4 базируются на фондах 
РГБ. Кроме этого Т. И. Белоусова напомнила о некоторых сводных, 
объединяющих фонды ряда организаций,  каталогов. Электронный 
каталог «Газеты России. 1703-1917 гг.»5 является результатом сов-
местной деятельности трёх библиотек (РНБ, РГБ и Государствен-
ной публичной исторической библиотеки (ГПИБ), дополненным 
сведениями из Научной библиотеки Федеральных архивов (НБ ФА) 
и Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. 
В. Г. Белинского (СОУНБ) в Екатеринбурге. Работа над сводным 
каталогом «Газеты первых лет Советской власти. 1917–1922 гг.»6 

объединила усилия более  400 участников. (Перечисленные издания 
составляют ядро справочно-библиографического аппарата отдела 
газет РГБ. – Н.К.). Перспективным направлением Т. И. Белоусова 
назвала оцифровку текстов каталогов газет с дальнейшей передачей 
их в Национальную электронную библиотеку. Этот процесс потре-
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бует времени и решения ряда вопросов, связанных с выстраивани-
ем концепции НЭБ.  (Изданием путеводителей по своим газетно-
журнальным фондам занимались и другие крупные библиотеки, 
например Государственная публичная историческая библиотека7, 
Библиотека Российской академии наук8, Научная библиотека МГУ 
им. М. В. Ломоносова9 и т. д. – Н.К.). Нам кажется целесообразным 
«поставить» эти труды на «книжную полку» Музея российской пе-
чати, т. е. поместить ссылки на них в соответствующий раздел сай-
та: «Справочно-библиотечный фонд – Библиография».

Коллектив библиографов Российской национальной биб-
лиотеки  занимается формированием библиографической базы 
данных по дореволюционной русской периодике, эту работу 
представила Т. Н. Фёдорова. Ставя своей задачей полный ретро-
спективный учет репертуара русских газет с 1728 по 1917 гг., её 
создатели  берут за основу классический труд  Н. М. Лисовского10 

и четырёхтомник «Библиография периодических изданий Рос-
сии, 1901–1916»11. Записи из этих указателей уточнены, детали-
зированы, дополнены информацией, полученной в ходе серьёз-
ной исследовательской работы, снабжены списком указателей 
содержания журналов (при их наличии). Поиск предлагается осу-
ществлять по нескольким параметрам, в том числе по фамилиям 
издателей и редакторов. В состав сведений об ответственности 
включаются все причастные к выходу периодического издания 
лица. На настоящий момент база данных содержит 9 587 записей, 
но является недоступной для читателей. К сожалению, возмож-
ность представить ее на сайте РНБ, не говоря уже о внедрении в 
НЭБ, пока маловероятна из-за устаревшего программного обес-
печения. Тем не менее, это не исключает вероятности обращения 
к составителям за информацией, интересной создателям «Музея 
российской печати». 

Помимо учёта периодических изданий библиографически-
ми службами библиотек  создаются «подшивки» статей из рос-
сийской периодики. Центральная городская публичная библиоте-
ка им. В. В. Маяковского (ЦГПБ, Санкт-Петербург) около 10 лет 
ведёт базу данных «Дайджест петербургской прессы»12. Содер-
жательная сторона этой работы была представлена сотрудником 
библиотеки С. А. Волковой, менеджменту базы данных посвяти-
ла своё выступление Е. П. Здрелюк.  «Дайджест петербургской 
прессы» – полнотекстовая политематическая корпоративная БД 
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публичных библиотек Санкт-Петербурга. В настоящее время 
она включает в себя 22 тыс. записей с присоединёнными фай-
лами текстов статей в pdf-формате. В перечне 90 наименований 
газет, из них 79 муниципальные, материалы которых порой со-
держат уникальные сведения историко-краеведческого характе-
ра. Применяются критерии отбора газет: качество, актуальность, 
стабильность выхода, фактографическая насыщенность и проч. 
Примечательно, что предшественницей данной БД организато-
ры считают библиографическую базу данных «Санкт-Петербург 
в газетных публикациях», наполнением которой занимался га-
зетный отдел РНБ в 1992–2008 гг. БД «Дайджест петербургской 
прессы» открыта пользователям корпоративной сети общедо-
ступных библиотек Санкт-Петербурга, также она представлена 
на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского.

Отступая от изложения доклада С. А. Волковой, хотелось бы 
привести пример обращения к «Дайджесту». Фрагменты резуль-
татов поиска по запросу «ключевое слово – «газеты» выглядят 
таким образом:

Березнякова, Лидия. «Ведомостям» быть! / Л. Березнякова. – 
Электрон. текстовые дан. // Невское время. – 2010 . – 13 янв. – С. 1.

Запись снабжена краткой аннотацией: «Петровский период 
газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Указан адрес, по кото-
рому размещен полный текст статьи: 

<URL:http://FullText.pl.spb.ru/spbiblio/digest_spb/N_v100113.
pdf>. 

Эпизоды истории газеты Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета им. Петра Великого изложены в публикации:

Богданова, Наталья. Память: под грифом «хранить вечно» / 
Н. Богданова. – Электрон. текстовые дан. // Политехник. – 
2013. – 23 янв. (№ 3–4). – C. 3.

Обзор военных подшивок газеты «Политехник». Адрес: 
<URL:http://kalininsky-cbs.digst.ksob.spb.ru/cbsklr/Plt_130123_3.pdf>. 

Не составило никакого труда познакомиться с содержанием 
статей, первая из которых приурочена ко Дню российской печа-
ти – дате основания первой российской газеты, а вторая в дейст-
вительности является блокадными воспоминаниями ленинград-
цев, относящимися к 1948 г. Она опубликована в связи с 5-летием 
прорыва блокады, в то время как  «Политехник», подобно многим 
ленинградским газетам, в военные годы не издавался.
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Музей в общепринятом понимании – это собрание экспона-
тов, расположенных в соответствии с целями демонстрации. Сайт 
виртуального музея много выигрывает от наличия иллюстраций, 
портретной галереи и аутентичных газетных и журнальных стра-
ниц в pdf-формате, он ни в коем случае не должен превращаться 
ни в библиографический обзор, ни в перечень ссылок на элек-
тронные ресурсы удалённого доступа. В то же время сведения из 
библиографических указателей и баз данных могли бы успешно 
использоваться как при оформлении разделов сайта, так и для 
создания «книжной полки» справочной литературы. Российские 
библиотеки раскрывали, и продолжают считать это важным, свои 
газетные и журнальные фонды путём публикации печатных и 
электронных каталогов. Выступления на II Международном биб-
лиографическом конгрессе продемонстрировали их готовность к 
обсуждению и широкой презентации возможностей таких изда-
ний в ответ на стабильный интерес к истории российских СМИ.

Примечания

1 Русские дореволюционные газеты в фондах Государственной библиотеки 
СССР имени В. И. Ленина (1702–1916): алф. кат.: [в 2 ч.] / Гос. б-ка СССР им. 
В. И. Ленина, отд. газет. – М.: [б. и.], 1977. – 2 т.; Русские дореволюционные газеты 
в фондах Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина: [в 5 ч.] / Гос. б-ка 
СССР им. В. И. Ленина, отд. газет; [сост. О. Н. Нижнева]. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: ГБЛ, 1986. – 5 т.

2 Русские газеты периода 1917–1922 гг. в фондах Государственной 
библиотеки СССР имени В. И. Ленина: алф. кат.: [в 3 ч.] / Гос. б-ка СССР им. 
В. И. Ленина, отд. газет; [сост. Т. Н. Ленкова, И. А. Капелевич, В. Н. Яковлева и 
др.]. – М.: ГБЛ, 1982. – 3 т.

3 Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной 
библиотеки СССР имени В. И. Ленина: алф. кат.: [в 4 ч.] / Гос. б-ка СССР им. 
В. И. Ленина, отд. газет; [сост. Л. П. Матвеева и др.]. – М.: ГБЛ, 1985.  – 4 т.

4 Газетный мир России XIX – начала ХХ века: каталог дореволюцион-
ных газет в фондах Российской государственной библиотеки: [в 2 т.] / Российская 
гос. б-ка, отд. газет; [сост.: В. Н. Булгакова (отв. ред.), Т. А. Колчина, Т. Г. Ма-
тюшкина]. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Пашков дом, 2014. – 2 т.

5 Газеты России (1703–1917): [электрон. кат.]. – URL: http://www.nlr.ru/rlin/
svnewsp.php (дата обращения 05.02.2016).

6 Газеты первых лет Советской власти, 1917–1922: свод. библиогр. кат. / 
Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина и др.; [сост. О. Н. Нижнева и др.]. – М.: ГБЛ, 
1990. – 4 т. 
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7 Каталог газет на русском языке, хранящихся в фонде отдела газет ГПИБ 
(1801–1986 гг.): [в 3 вып.] / Гос. публ. ист. б-ка РСФСР; [сост. Н. М. Родионова]. – 
М.: ГПИБ, 1987. – 3 т. 

8 Русские дореволюционные газеты в фондах Библиотеки АН СССР. 
1703–1916: алф. кат. / Б-ка Акад. наук СССР; [сост.: С. А. Кузьмин, Г. Н. Яковлев; 
отв. ред. В. А. Филов]. – Л.: БАН, 1984. – 2 т. 

9 Каталог периодических изданий на русском языке Научной библиотеки 
Московского университета (по состоянию на 1 янв. 1974 г.): библиогр. указ.: 
в 2 т. / МГУ, Науч. б-ка им. А. М. Горького. – М.: [б. и.], 1976–1977. – 2 т.

10 Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати, 1703–
1900 гг.: [в 2 т.] / Н. М. Лисовский. – [Репринт]. – М.: Лит. обозрение, 1995. – 2 т.

11 Беляева Л. Н. Библиография периодических изданий России. 1901–
1916 / Л. Н. Беляева, М. К. Зиновьева, М. М. Никифоров; под общ. ред. В. М. 
Барашенкова [и др.]; М-во культуры РСФСР, Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина. – Л.: [б. и.], 1958–1961. – 4 т.

12 Дайджест петербургской прессы: [полнотекст. база данных] / Корпора-
тивная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. – URL: http://ksob.
spb.ru/zgate/5/ (дата обращения 05.05.2016).
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