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К ИЗУЧЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНА 
ПОСЛЕ ФЕВРАЛЯ 1917 г.

События периода с февраля по октябрь 1917 г. сложны для 
научного осмысления и до их пор не находят однозначной трактовки 
в процессе обсуждений в связи с 100-летней годовщиной революции. 
При этом полностью выпадают из сферы обсуждения вопросы 
функционирования большевистской печати.

Не подвергается также сомнению исключительная роль Ленина в 
подготовке и осуществлении Октября. Но именно он отводил печати  
важную роль в процессе возрождения партии, способной возглавить 
массовое революционное движение. 

Некоторые вводимые в научный оборот докум енты подтверж-
дают этот постулат.

Ключевые слова: Ленин, февраль 1917, большевистская печать, 
идеологическое противоборство.

The events of the period from February to October 1917 are diffi cult for 
scientifi c understanding and until now do not fi nd a clear interpretation in the 
process of ongoing discussions in connection with the 100th anniversary of 
the revolution. At the same time, the issues of the functioning of the Bolshevik 
press completely fall out of the scope of discussion.

While not questioning the crucial role of Lenin in the preparation and 
implementation Oct. But it was he who gave the press an important role in the 
revival of the party, able to lead a mass revolutionary movement. 

Some documents introduced into scientifi c circulation confi rm this postulat.
Key words: Lenin, February 1917, Bolshevik press, ideological con-

frontation.
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После Февраля перед всеми партиями возникла альтернати-
ва. Каков путь дальнейшего движения России после буржуазно-
демократической революции: эволюционный или революцион-
ный? В разных подходах к выбору возможностей состояла суть 
противоречий.

Исходя из анализа сложившихся российских политических 
реалий и состояния большевистской партии, ее малочисленности 
и непопулярности среди населения, Ленин считает необходимым в 
целях возрождения партии вернуться к прошлому опыту выпуска 
газет и использовать его в новых условиях. Печать должна была 
активно развиваться на прежних, разработанных им теоретических 
основах, положениях о ее принципах и функциях.

В новых легальных условиях у партии появлялась возмож-
ность отрыто вести пропаганду своих лозунгов среди рабочих, 
солдат и крестьян, добиваясь тем самым усиления своего влияния 
и объединения масс для ведения единым фронтом революцион-
ной борьбы.

Известно, что февральские события стали для Ленина не-
ожиданностью. Еще до февраля 1917 г., находясь в Швейцарии, 
большевистский лидер размышлял о возможных способах веде-
ния партийной пропаганды в России. Об этом свидетельствует 
его письмо И. Арманд, отправленное в январе из-за границы. «У 
меня возник план: основать маленькое издательство и выпускать 
листовки и маленькие брошюрки в развитие этих тезисов» (име-
ются в виду ранее разработанные им положения по поводу воору-
женного восстания. – Н.Т.)1.

Эта ленинская мысль находит дальнейшее развитие в пись-
ме, написанном после февральских событий, 3 марта 1917 г., 
А. М. Коллонтай в Христианию (Осло) для передачи Русскому 
бюро ЦК: «Главное теперь – печать, организация рабочих в рево-
люционную с.-д. партию»2.

4 марта В. И. Ленин направил также в Христианию больше-
викам, возвращавшимся в Россию, наброски тезисов, ориентиру-
ющих в вопросах тактики на данном этапе3.

Несмотря на трудности связи с Русским бюро ЦК, еще нахо-
дясь в Швейцарии, он путем корреспондирования в Россию пытался 
придать вышедшей благодаря усилиям Русского бюро ЦК РСДРП и 
Петербургского комитета партии 5 марта «Правде» в качестве ЦО 
организации, четкую партийно-политическую направленность.
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6 марта Ленин от имени заграничных членов ЦК партии 
послал в Стокгольм телеграмму большевикам, отъезжающим в 
Россию, для передачи Русскому бюро ЦК, конкретизирующую 
наиболее важные направления в решении вопросов стратегии 
и тактики партии4. Телеграмма была доставлена в Петроград 
13 марта, и стала известна Русскому бюро ЦК.

В этот же день, 6 марта, на заседании Петербургского коми-
тета рассматривался вопрос распространения «Правды». Было 
принято соответствующее постановление, в соответствии с ко-
торым предлагалось «заводским комитетам считать распростра-
нение ЦО своей первой обязанностью»5. Парткомы назначали 
уполномоченных по распространению газеты по предприятиям, 
цехам, воинским объединениям, в сельской местности.

Анализируя материалы первого номера «Правды» можно 
предположить, что ленинские установки во многом определили 
их характер. В частности, это проявилось в выражении жестких 
требований к Советам и другим общественным объединениям не 
оказывать никакой поддержки Временному правительству, счи-
тавшему революцию завершенной, прочно стоявшему на пути 
войны и не проводившему социальных реформ.

Дальнейшие попытки Ленина внести из-за рубежа иде-
ологические коррективы в деятельность «Правды» не были 
успешными. Этому препятствовали идейные противоречия, 
сложившиеся в среде большевистских лидеров. Ленинская теле-
грамма, посланная 6 марта и полученная ЦК партии в Петрограде 
13 марта, очевидно, была учтена. В тот же день, 13 марта, на 
заседании ЦК отмечалось отсутствие в «Правде» достаточно 
основательных теоретических статей и выражалась необходи-
мость строго придерживаться в газете программы большевист-
ской партии6. 

Еще в период выпуска «Правды» 1912–1914 гг. Л. Каменев 
стал его самым непримиримым оппонентом. 

Поэтому возникли трудности с опубликованием в ЦО ленин-
ских писем. 7 марта он написал первое из цикла «Письма изда-
лека», состоявшего из четырех и пятого незаконченного. Четыре 
письма удалось переправить в редакцию «Правды», но только в 
20-х числах марта первое было опубликовано в газете с сокра-
щениями наиболее значимых частей текста, внесенными Камене-
вым, не разделявшим позицию Ленина. 
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Возвращение Ленина 3 апреля 1917 г.  нашло отражение в его 
статьях, опубликованных в середине марта 1917 г. в ЦО партии. 
И. В. Сталин, вернувшийся из ссылки,   также выражал близкие 
Ленину взгляды на страницах газеты, особенно в отношении к 
Временному правительству, считая необходимым путем оказания 
на него давления добиться выхода из войны. 

Среди членов Бюро ЦК и ряда большевистских комитетов, 
в частности Петроградского и Московского, тоже проявлялось 
непонимание политической сущности двоевластия и возможных 
дальнейших перспектив развития революции. 

Возникла политическая ситуация, когда стало вероятным 
организационное объединение на этой платформе большевиков 
с другими партиями. Такой ход событий предотвратил приезд в 
Россию Ленина. 

Значительно расширились ряды противостоящих ему сил в 
связи с обнародованием Апрельских тезисов, составлявших тео-
ретическую основу политической стратегии и тактики партии и 
определявших пути практической деятельности партии. 

Несмотря на то, что Ленин фактически вошел в состав ЦК, 
редакцию «Правды», получив, таким образом, возможность осу-
ществлять непосредственное практическое руководство партией, 
на страницах ЦО Тезисы появились только 7 апреля. Также ранее 
не работали типографские рабочие в связи с Пасхой.

Ожесточенная критика тезисов появилась на страницах бур-
жуазных, эсеровских, меньшевистских изданий.

Это можно проиллюстрировать на одной из публикаций, впер-
вые вводимой в научный оборот. Тоже 7 апреля на страницах газе-
ты «Единство», редактируемой меньшевиком Г. В. Плехановым, 
не воспринимавшим ленинские Тезисы, под заголовком «После-
довательный “правдист”», приводилась заметка, перепечатанная 
из «Енисейского края» журналом «Багульникъ», издававшимся в 
городе Иркутске. Речь шла о Каменеве, сосланном ранее в Сибирь, 
в город Агинск, вместе с социалистами, депутатами 4-ой Думы. 
Говорилось: «Когда приходится спешно реагировать на события, 
делаешь неизбежные ошибки. Но есть ошибки вредные, которые 
следует оговаривать»7. По мнению газеты, Каменев совершил две 
такие ошибки. Первая «грубая» – он не сумел в суде в Петрограде 
занять «должной позиции», также «как его товарищи по процес-
су». Вторая – «не менее груба и печальна». Выступая 3 марта на 
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многолюдном митинге в Агинске, он призывал всех к безусловной 
поддержке Временного правительства и агитировал за отправку 
телеграммы великому князю Михаилу Александровичу по поводу 
отречения его от престола, что и было собранием принято.

Публикуя этот материал, Плеханов решал две задачи: углу-
бить раскол в большевистской среде и путем компромата на одно-
го из соратников Ленина способствовать формированию опреде-
ленного представления о ядре партии. 

В ответ на публикацию на следующий день, 8 апреля, Ка-
менев выступил со статьей «Наши разногласия» в «Правде», где 
он назвал тезисы выражением «личного мнения» Ленина, таким 
образом как бы публично отмежевавшись от него. 

Решающее значение для Ленина имела первая легальная 
для большевиков VII Всероссийская (Апрельская) конференция 
РСДРП(б). И хотя ленинские единомышленники были представ-
лены на ней в меньшинстве,  в ожесточенной полемике с партий-
ной оппозицией в лице Каменева, Рыкова, Ногина, Пятакова, Зи-
новьева и их сторонников, Ленину удалось добиться утверждения 
предполагаемого плана и положений об оперативной тактике. 

В исторической литературе утверждается: отстаивая свои 
позиции, Ленин  выступал на конференции более 20 раз8. Воз-
можно, его ораторский талант, искусство убеждения, революци-
онная одержимость способствовали преодолению сопротивления 
большинству. В основу резолюций конференции были заложены 
тезисы и основные положения выступлений Ленина. Этим фак-
тически был признан его статус большевистского лидера. Офи-
циально он был зафиксирован в процессе тайного голосования 
нового состава ЦК партии с Лениным во главе. 

«Мы, большевики, – считал Ленин, – должны терпеливо, но 
настойчиво разъяснять рабочим и крестьянам наши взгляды... 
Каждый должен сделаться всем: и агитатором, и пропагандистом, 
и устроителем нашей партии. Только так мы добьемся того, что 
народ ... сумеет продумать свой опыт и действительно возьмет 
власть в свои руки»9.

Резолюции конференции были разосланы местным партий-
ным комитетам, опубликованы «Правдой» и другими больше-
вистскими газетами. В помещаемой на страницах ЦО обширной 
ленинской публицистике находила конкретизацию главная про-
блема, обсуждаемая всей партией. 
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На протяжении всего периода вплоть до VII съезда партии, 
взявшего курс на восстание, Ленину удавалось удерживать побе-
ду над большинством, даже когда он практически оказывался в 
одиночестве. 

Июньские и июльские события 1917 года резко изменили 
политическую ситуацию в России по сравнению с прежним пе-
риодом легальных возможностей деятельности партии. Ленин 
вынужден был уйти в подполье. В конце июля – начале августа 
в Петрограде уже нелегально собрался VII съезд большевист-
ской партии. К этому времени партия в своих рядах насчитывала 
240 тысяч человек, имела 41 печатный орган, из них 29 – на рус-
ском, 12 – на других языках10.

Ленин руководил работой съезда через своих соратников. 
Съездом было принято решение временно снять лозунг «Вся 
власть Советам!» и взять курс на свержение власти революци-
онным путем и установление диктатуры пролетариата. Это была 
жесткая позиция Ленина. «За нами верная победа, ибо народ со-
всем близок к отчаянию»11, – писал он. 

К концу августа большевики сумели завоевать большинство 
в Петроградском и Московском Советах.

В результате ожесточенной дискуссии на пленуме ЦК 
РСДРП(б) 10 октября 1917 г. все-таки было принято требуемое 
Лениным решение о необходимости вооруженного восстания. 
Два человека выступили категорически против: Зиновьев и Каме-
нев. Они защищали меньшевистскую позицию, курс на буржуаз-
ную парламентарную республику. 

Под влиянием Ленина поддержал решение о вооруженном 
восстании Троцкий, ранее считавший возможным повременить 
с восстанием до второго съезда Советов и писавший об этом на 
страницах «Известий»12.

16 октября 1917 г. состоялось решающее расширенное за-
седание ЦК партии, одобрившее резолюцию В. И. Ленина о вос-
стании в ближайшие дни. Против вновь выступили Зиновьев и 
Каменев. 18 октября они высказались об этом публично в газете 
«Новая жизнь», раскрыв секретные решения ЦК. 

Ленин поставил вопрос об исключении их из партии, но 
большинство ЦК это предложение не поддержало. 

В ЦО большевиков, выходившем тогда нелегально под на-
званием «Рабочий путь», в трех номерах публиковались «Письма 
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к товарищам» Ленина, где он заклеймил Каменева и Зиновьева 
как предателей революции и призвал партию активнее готовиться 
к восстанию.

К октябрю 1917 г. в России выходило 75 большевистских пе-
риодических изданий. Несколько десятков изданий этого направ-
ления выпускали советы и профсоюзы13.

Эти цифры говорят о значительном охвате широких слоев 
населения России большевистской агитацией и пропагандой. 

С помощью печати Лениным решалась и другая не менее 
важная задача. Он использовал печать как инструмент борьбы со 
своими идеологическими противниками. Победы в этом противо-
борстве окончательно утверждают его как политического лидера, 
способного повести за собой массы, убеждая в этом и его идеоло-
гических врагов. 
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Начало 1919 г. в Крыму было отмечено серьезными огра-
ничениями свободы слова. Пришедшее к власти в ноябре 1918 г. 
Краевое правительство С. С. Крыма1 в начале своей деятельно-
сти проявило себя как демократическое: ликвидировало «бюро 
печати» (гражданскую цензуру), приняло закон о свободе собра-
ний2. В Декларации второго Крымского краевого правительства 
от 14 ноября 1918 г. говорилось: «Правительство почтет своим 
долгом обеспечить интересы всех национальностей Крыма, 
в частности, оно озаботится удовлетворением справедливых 
стремлений и законных интересов многочисленной татарской 
части населения»3.
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Однако вскоре, убедившись в своей неспособности преодо-
леть как политическое давление извне (интервентов и Доброволь-
ческой армии, развязавшей на полуострове террор на манер боль-
шевистского), так и экономические трудности, правительство 
С. С. Крыма было вынуждено отменить только что дарованные 
населению свободы. 

Уже 22 февраля 1919 г. была возвращена недавно отмененная 
цензура: Особое Совещание, сформированное 14 февраля 1919 г. 
в составе министров внутренних дел и юстиции и начальника 
штаба Добровольческой армии или их заместителей, получило 
право рассмотрения дел о лицах, уличенных в агитации против 
союзников, Добровольческой армии, призыва в войска, а газетам, 
замеченным в нарушении постановления, грозило взыскание на 
издателя от 300 до 10 тысяч рублей и приостановление на срок до 
трех месяцев4. 

Также запрещалась публикация любых сведений военного 
характера о Крымско-Азовской и Добровольческой армиях, ис-
кажение или помещение в неполном виде сведений, официально 
сообщаемых штабами. 

15 марта 1919 г. вышло постановление о введении цензуры 
(теперь уже – официальном), предписывавшее «приостанавли-
вать периодические издания» «на срок до одного месяца» за появ-
ление «статей или сообщений, возбуждающих население против 
Правительства или призывающих к неповиновению распоряже-
ниям законной власти»5.

Результатом изменения курса правительства стало пресле-
дование свободы слова, и, в том числе, в крымскотатарских из-
даниях, всегда осторожно относившихся к кабинету С. С. Крыма 
(последний принадлежал к партии кадетов, с которой крымскота-
тарская партия Милли Фирка6 находилась в конфронтации). 

23 февраля 1919 г., накануне заседания Крымскотатарского 
парламента и буквально на следующий день после получения 
Особым Совещанием прав военной цензуры, по распоряжению 
властей в помещении газет «Миллет» и «Крым» был произведен 
обыск, отряд белогвардейских офицеров совершил налет на Ди-
ректорию и конфисковал все документы, затем были арестованы 
активисты партии Милли Фирка. 

Крымское правительство в специальном объявлении объяс-
нило произошедшее тем, что им «были получены сведения о том, 
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что среди татарского населения в деревнях ведется агитация про-
тив призыва в добровольческую армию»7.

В свою очередь Бюро крымскотатарского парламента оце-
нило действия правительства как попытку дискредитировать и 
подавить крымскотатарское национальное движение. «Жутко, 
очень жутко видеть способы, которыми в Крыму насаждаются 
порядок и спокойствие. Роль татарского населения стараются 
свести к нулю», – писала газета «Крым»8.

В феврале 1919 г. вышел последний номер журнала «Изве-
стия Караимского Духовного Правления»9 (1917–1919 гг.). Его 
риторика уже не была такой свободной, как в 1917 г., когда мог-
ли прозвучать пассажи о России, где «существовала только одна 
свободная державная нация; остальные – подчиненные, полупо-
рабощенные, угнетенные и – в лучшем случае – терпимые»10 . 
Редакция издания благоразумно отказалась от общественно-по-
литической тематики и сосредоточилась на культурно-националь-
ной. Официальный отдел журнала содержал приказы главы Кара-
имского духовного правления – гахама – о кадровых назначениях. 
В неофициальный отдел вошли: статья А. Катыка «К родителям 
караимской учащейся молодежи» с призывом обучать караимских 
детей родной истории и религии; рубрика «Караимские истори-
ческие документы», в которой были опубликованы древние ру-
кописи периода татарского владычества в Крыму и продолжена 
публикация «Авне Зиккарон» (сборника надгробных надписей) 
А. Фирковича (все публикации рубрики были подготовлены гаха-
мом С. Шапшалом и редактором журнала, газзаном А. Катыком). 
Справочный отдел содержал сведения о сборе караимами средств 
на благотворительные, и, в том числе, культурно-национальные, 
цели. Отдел «Хроника» сообщал новости караимских общин. 
Цена журнала составила 3 рубля (для сравнения: в мае 1917 г. 
журнал стоил 30 коп.). Редакция явно рассчитывала продолжить 
издание журнала (все материалы неофициального отдела не были 
завершены и заканчивались фразой «Продолжение следует»), но 
по каким-то причинам сделать ей этого не удалось.

К концу апреля 1919 г. Крым, за исключением Керченского 
полуострова, во второй раз был занят частями Красной армии. 
После прихода к власти большевиков и создания Крымской Со-
ветской Социалистической Республики (конец апреля – конец 
июня 1919 г.) небольшевистские газеты были закрыты, а взамен 
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создана альтернативная им советская пресса («Известия» ревко-
ма, «Таврический (затем Крымский) Коммунист», «Борец за ком-
мунизм», «Борьба» (орган эсеров). 

На новом витке попыток закрепления на полуострове боль-
шевики начали учитывать местный этнический фактор. Ко 2 мая 
завершился процесс формирования Временного Рабоче-Кре-
стьянского правительства КССР, в который вошло пять крымских 
татар: наркоминдел – С. М. Меметов, наркомюст – И. Арабский, 
наркомзем – С. И. Идрисов, управделами – А. А. Боданинский, 
наркомнац – И. К. Фирдевс. Документы правительства, ревкомов, 
ЧК грозили карами за «призывы и выступления против отдель-
ных наций» вплоть до расстрела. Крымскотатарский язык при-
знавался государственным наряду с русским. Была легализована 
Милли Фирка, сильно «полевевшая» во время развязанных До-
бровольческой армией репрессий.

Как указывают А. Г. и В. Г. Зарубины, отношение правитель-
ства республики к политическим оппонентам было «относитель-
но сдержанным»: «Акты массового террора не прослеживаются, 
хотя он и оставался официальной линией Москвы. Эсеры, мень-
шевики, анархисты, национальные организации избежали жест-
ких репрессий, участвовали в ревкомах, профсоюзах и т. д., но 
ограничения на прессу и пропаганду верными себе большевика-
ми были наложены. Газеты, получившие ярлык «буржуазных», 
такие, как «Крымский Вестник», закрывались немедленно»11.

Учитывая промахи своего первого управления полуостро-
вом, революционеры попытались наладить выпуск большевист-
ских этнических изданий. 

Одним из них стала первая крымская немецкая газета Die 
Welt Kommune («Мировая коммуна») – орган немецкой секции 
Крымского областного комитета РКП(б). В «Информации о ра-
боте Крымского областного комитета РКП(б)» от 3 июня 1919 г. 
было отмечено: «Немецкая секция недавно организована и рабо-
тает энергично. Ведется агитация за вступление в Красную Ар-
мию. На днях выйдет первый номер газеты «Ди-вельт коммуне» 
(после этого слова вставка карандашом: вышло № 3)»12.

В конце апреля 1919 г. в Крым приехал редактор московской 
турецкой газеты Yeni dünya – «Ени дюнья» («Новый мир») Мус-
тафа Субхи. Находясь в Москве, газета критиковала турецкое 
правительство, была написана умелым и резким пером, и бы-
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стро завоевала авторитет у турецких военнопленных. Вместе с 
М. Субхи в Крым приехало 15–20 коммунистов, хорошо знаю-
щих тюркские языки, и по решению партии «Ени дюнья» была 
переведена в Симферополь, став органом возглавляемого ее ре-
дактором Мусульманского бюро при Областном комитете партии 
большевиков. Газета сыграла важную роль в популяризации сре-
ди крымскотатарского населения Крыма коммунистической идеи 
и в освещении деятельности советской власти.

Тогда же по инициативе М. Субхи была организована и га-
зета для крымскотатарской молодежи Qırım haberleri – «Къырым 
хаберлери» («Известия Крыма»), три номера которой успели вый-
ти в свет до очередной смены крымской власти13.

В начале июня 1919 г. Крымский обком РКП(б) так расцени-
вал состояние национальной печати: «Издается турецкая газета 
«Прямой путь»14 и газета на татарском языке. Изданы несколько 
десятков тысяч экземпляров брошюр на турецком, азербайджан-
ском и татарском языках. В уезде работает 10 агитаторов-татар. 
Армянская секция проявила себя очень слабо, но работы среди 
армян в Крыму много. Вскоре выйдет в свет армянская газета»15. 
Но просветительские планы обкома вскоре снова были скоррек-
тированы изменившейся военной ситуацией.

К концу июня 1919 г. Крым был снова занят белыми. Учреж-
дения Крымской ССР были эвакуированы, газета «Ени дюнья» 
переведена в Баку. 

Во время правления в Крыму А. И. Деникина (конец июня 
1919 г. – апрель 1920 г.) была восстановлена Таврическая губер-
ния, 23 июля (5 августа) 1919 г. ее Главноначальствующим был 
назначен генерал-лейтенант Н. Н. Шиллинг. Последний подчи-
нялся в делах военного управления Главнокомандующему ВСЮР 
(Вооруженных сил Юга России) А. И. Деникину.

Отношение к печати А. И. Деникина выражает его высказы-
вание: «Прессе содействующей помогать, несогласную терпеть, 
разрушающую – уничтожать»16. 

23 августа (5 сентября) 1919 г. Н. Н. Шиллингом было введе-
но обязательное получение предварительного разрешения на про-
ведение заседаний общественных организаций17. 13 (26) августа 
вышло «Обязательное постановление Таврического Главноко-
мандующего», запрещавшее любую критику («распространение 
путем печати или в речах, произносимых в публичных местах, 



[17]

Научный журнал. 2018. № 1 [5]

каких-либо сведений, имеющих целью вызвать раздражение или 
неудовольствие населения») ВСЮР, армий Колчака, военных сил 
союзников, наконец, военных и гражданских властей18. Поста-
новлением Главноначальствующего от 11 октября 1919 г. была 
введена военная, а циркуляром управления внутренних дел от 
18 октября и приказом Н. Н. Шиллинга от 13 ноября – предвари-
тельная цензура повременных изданий19.

Репрессиям было подвергнуто и крымскотатарское нацио-
нальное движение, что является вполне закономерным в контексте 
национальной политики А. И. Деникина в целом. Как справедли-
во указывает А. С. Пученков: «Принципиальная разница в нацио-
нальной политике большевиков и белых как раз и проявлялась в 
том, что там, где большевики говорили о самоопределении наций, 
белые говорили об «изменническом сепаратизме». Такой подход 
в тот момент не мог не быть гибельным для окраинного Белого 
движения. <…> Причина всех национальных конфликтов на белом 
Юге России, как нам кажется, заключалась в одном: национальная 
политика осуществлялась исключительно силовыми методами. 
Единственным инструментом убеждения являлась армия, олице-
творявшая собой всю государственную систему белой России»20.

9 августа (22 августа) Главноначальствующий издал приказ 
о закрытии Директории, выполнявшей на тот момент исключи-
тельно культурно-просветительскую функцию, и восстановлении 
Таврического магометанского духовного правления21. 

31 июля (13 августа) 1919 г. «Миллет» опубликовал замет-
ку «Закрытие национальной директории» о том, как 12 августа в 
12 часов дня в помещение Национальной Директории пришел на-
чальник Симферопольской Городской государственной Стражи 
по приказанию Таврического губернатора и вручил присутство-
вавшим там Сеит Джемилю Хаттатову, Амету Эфенди Озенбаш-
лы, Сеит Мурату Эфенди приказ генерала Шиллинга о закрытии 
Крымскотатарской Директории как «незаконно возникшего уч-
реждения» и взял у присутствующих подписку о том, что этот 
приказ был доведен до их сведения. После этого Начальником 
Городской Стражи были опечатаны все дела и бумаги. Присут-
ствовавшие же директора в свою очередь передали Начальнику 
Городской государственной Стражи обращение: «Мы, нижепод-
писавшиеся директора Крымской национальной Татарской Ди-
ректории, находясь перед фактом закрытия и прекращения дея-
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тельности Крымскотатарской директории, заявляем, что мы не 
являемся захватчиками дела управления национальными делами, 
а являемся лицами, избранными самим народом для управления 
этими делами, что мы все время верно исполняли возложенные 
на нас народом обязанности и считаем закрытие национальной 
Директории и прекращение нашей деятельности актом унизи-
тельным для татарского народа»22.

1 (14) августа 1919 г. «Миллет» сообщил своим читателям, 
что все дирекции и отделения национальной Директории были 
закрыты и опечатаны, и призвал свой народ к противодействию. 
В воззвании «Проснись, народ, проснись…» газета писала: «Твое 
национальное существование, твою культурно-национальную 
автономию, твои национальные учреждения опять хотят топтать 
ногами. Татарский народ… тебя хотят вернуть к тому правлению, 
которое угнетало тебя в течение полутора веков. Тебя опять хотят 
отдать под опеку Муфтия, который назначается лишь для того, 
чтобы исполнить чужие приказания. Уважаемый народ… Ты зна-
ешь, что тебе делать для того, чтобы предотвратить бедствия, ко-
торые тебя ждут. Забудь о своих семейных распрях и вспомни о 
своем единстве. Сомкни свои ряды и будь тверд, как сталь, в сво-
ем решении, возвышай свой голос против посягательств на твои 
права. Татарский народ… Если ты не хочешь превратиться в ни-
чтожество, если ты хочешь жить, как отдельная нация, не бойся 
возвысить свой голос, вырвавшийся из твоей чистой совести с 
протестом против попрания твоих священных прав и дай всем 
знать о своем существовании»23. 

В статье «Наша мрачная судьба» газета недвусмысленно об-
винила в бедах директории группу консерваторов, обеспокоенных 
тем, что они теряют бразды правления. Они, с точки зрения ре-
дакции, подрывали работу Мусульманского исполкома в 1917 го-
ду, явились инициаторами ареста Ч. Челебиева в июне того же 
года; устраивали пышные банкеты Сулькевичу с целью убедить 
его разогнать Директорию24.

4 (17) августа 1919 г. «Миллет» опять призвал единоверцев 
к гражданскому неповиновению: «С сегодняшнего дня лозунгом 
каждого татарина должен быть следующий: Мы никакого дру-
гого правления не желаем. Наш национальный парламент и на-
циональная Директория, избранные по воле и желанию самого 
татарского народа, должны быть восстановлены»25.
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Аппарат Главноначальствующего напряженно просматривал 
публикации «Миллета», наиболее значимые статьи переводились 
на русский язык. Наконец, 4 августа Таврическому губернатору 
была направлена телеграмма следующего содержания: «Главно-
начальствующий приказал привлечь к ответственности автора 
статьи, помещенной в закрытой газете «Миллет» по поводу за-
крытия татарской директории, в случае невыдачи редакцией ав-
тора перенести ответственность на редактора»26. 

5 (18) августа 1919 г. уже сам Н. Н. Шиллинг пишет Таври-
ческому губернатору Н. А. Татищеву: «Татарскую газету «Мил-
лет» приказываю закрыть навсегда (зачеркнуто) типографию ее 
реквизировать»27.

Слово «навсегда» было зачеркнуто Н. Шиллингом не случай-
но: используя ходатайство традиционалистов, 4 сентября 1919 г. он 
распорядился возобновить выпуск газеты, но уже как органа Вре-
менной Особой Комиссии о Вакуфах и, согласно некоторым до-
кументам, Духовного Магометанского Правления28. Вновь соз-
данное при Деникине Духовное правление возглавлял Селямет 
Мурза Кипчакский (он же стал и. д. Таврического муфтия), Вре-
менную особую комиссию о вакуфах – Муса Мурза Таганский. 
Однако эти люди, в отличие от закрытой с их подачи Директории, 
были совершенно оторваны от своего народа: даже духовные ка-
дии в крымских уездах отказывались от помощи С. М. Кипчак-
скому и от должностей. Таким образом, издателем нового «Мил-
лета» оказалась та самая группа лиц, которую прежний «Миллет» 
обвинял в мрачной судьбе крымскотатарского народа. От прежне-
го «Миллета» осталось лишь название. 

Ответственным редактором газеты теперь стала редакцион-
ная комиссия в составе Османа Мурасова29 и Абдурамана Эфенди 
Кадри-Заде30. Газета выходила ежедневно (первое время – три–
четыре раза в неделю), на двух полосах тиражом не более 350 
экземпляров31. 

Тираж мурасовского «Миллета» выглядит более чем скромно, 
особенно по сравнению с получавшей субсидии прессой Добрар-
мии: в Симферополе – «Таврический Голос» (на платформе Добрар-
мии, от 2 800 до 6 тысяч экземпляров), кадетские «Южные Ведо-
мости» (1 250–1 500); в Ялте – «Ялтинский Голос» («Наш Путь») 
(Ялтинское отделение Союза потребительных обществ, 800–
1 000), «Ялтинский Курьер» (потом «Южный Курьер»; Добрармия, 
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1 800–2 000), «Ялтинский Вечер» (кадеты, 1 300–1 700); в Евпато-
рии – «Евпаторийский Курьер» (Добрармия, 1 500–1 600); в Феодо-
сии – «Бюллетень Феодосийского Освага» (1 300–1 400)32.

Программа газеты включала: 1) передовые статьи, 2) прави-
тельственные сообщения, распоряжения и постановления органов 
национального управления и обзор их деятельности, 4) статьи эко-
номического, общественно-политического и культурно-просве-
тительного характера, 5) телеграммы, 6) известия внутренние и 
внешние, 7) сведения из татарской жизни, 8) хронику областную 
и местную, 9) фельетоны, 10) корреспонденции, 11) разные изве-
стия, 12) объявления33. 

Новые издатели особо подчеркивали беспартийность своего 
печатного органа, однако и закрытая Главноначальствующим Ди-
ректория с момента принятия парламентским бюро «Положения 
о культурно-национальной автономии мусульман Крыма» стави-
ла перед собой, в первую очередь, цели культурно-возрожденче-
ские. В одном из последних номеров «Миллета» А. С. Айвазова в 
заметке «Из старых страниц» читаем: «Причина тому, что закры-
вается национальное правление, и тому, что писатели из «Таври-
ческого голоса» при большевиках нас называют монархистами, 
при других – большевиками, причиной всему этому является 
именно то, что мы указываем на эти несправедливости и требуем 
восстановления исконных прав народа. В действительности мы 
не являемся ни большевиками, ни монархистами, ни кадетами, ни 
октябристами, а являемся лишь народниками»34.

То, что Добровольческая армия была явно заинтересова-
на в издании ангажированной татарской газеты, подтверждает 
следующий факт. Уже в июле 1920 г., когда О. Мурасов изме-
нил название редактируемой им газеты на «Голос крымских му-
сульман», типография, арендованная для ее печатания, получив 
арендную плату за июнь в размере 300 000 рублей, отказалась 
предоставлять свои услуги как «ввиду отсутствия татарского 
шрифта», так и в силу печатания другой газеты – «Время». По-
сле этого начальник отдела печати Гражданского управления 
ВСЮР лично ходатайствовал о льготных условиях пользования 
типографией вышеупомянутым изданием: «Отсутствие татар-
ского шрифта и отказ в пользовании типографией неизбежно 
повлечет за собой закрытие издания газеты единственного весь-
ма популярного органа, ведущего агитацию среди татарского 
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населения и распространяющего идеи Главнокомандующего, – 
писал он и.д. Таврического губернатора А. А. Ладыженскому. – 
Ввиду сего покорнейше прошу оказать содействие г. Мурасову 
в пользовании вышеозначенной типографией для нужд газеты и 
тем дать возможность проводить желательные идеи среди татар-
ского населения»35. 

Под руководством О. Мурасова «Миллет» выходил до марта 
1920 г. (до переименования), всего было выпущено около 80 но-
меров.

23 августа (5 сентября) 1919 г. здание Директории было оцеп-
лено войсками. По Крыму прокатилась волна обысков и арестов. 
Были арестованы С. Хаттатов, Х. Чапчакчи, А. Ильми, М. Бадрак-
лы, С. Кезлевли и др., заподозренные новыми властями в нацио-
нализме, сепаратизме и даже в большевизме. В начале октября в 
Мелитополе за выдачу «ложных свидетельств народным учите-
лям, на основании которых эти лица освобождались от воинской 
повинности» также был арестован А. Озенбашлы36. 

При Деникине оживилась деятельность сионистских орга-
низаций, не прекращавшаяся, впрочем, на протяжении всех ре-
волюционных лет37. В то время как большевики преследовали 
сионистские общества, на территориях Добровольческой армии 
СОР (Сионистская организация России) действовала легально. За 
весь период гражданской войны в Крыму не произошло ни од-
ного еврейского погрома, хотя в других местностях погромному 
движению поддавались и ВСЮР. К концу 1919 г. Крым стал од-
ним из центров Российского сионизма, т.к. только через его порты 
легально осуществлялась эмиграция евреев в Палестину. 

На съезде сионистов Таврии, прошедшем 15–16 февраля 
1919 г., из-за невозможности взаимодействия с центральными 
сионистскими организациями России был учрежден Временный 
Мерказ (Совет) СОР в Таврии. Исполнительный комитет Мерка-
за находился в Симферополе38. При Мерказе было создано Пале-
стинское эмигрантское бюро39.

В сентябре 1919 г. в Балаклаве была проведена Сионистская 
конференция, о чем 21 мая 1920 г. сообщил «Таврический голос». 
Конференция поддержала политику правительства Деникина, на-
правленную на воссоздание единой неделимой России и борьбу с 
большевизмом, и поставила вопрос о создании при Главнокоман-
дующем особого политического бюро сионистских организаций. 
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Было решено ускорить выезд евреев в Палестину и не допустить 
распространения там большевистских идей40.

Укрепление позиций сионистских организаций Крыма отраз-
илось в создании новых печатных органов. На протяжении 1919 г. 
в Керчи выходил «Бюллетень Керченского комитета сионистских 
организаций» (№№ 1–3, б. д.). С августа 1919 г. в Симферополе 
Палестинским эмигрантским бюро при Временном Мерказе СОР 
в Таврии начал издаваться «Бюллетень Палестинского эмигрант-
ского бюро». Редакция бюллетеня находилась в Симферополе, на 
ул. Петропавловской, 3. Ответственными редакторами были за-
явлены М. С. Жак41 и Б. М. Эйдлин. В программу издания вошли: 
1) сообщения о положении Палестины; 2) сведения о деятель-
ности эмиграционного бюро и его отделений; 3) информация о 
деятельности Палестинских организаций; 4) распоряжения и 
циркуляры по вопросам эмиграции; 5) прочие сообщения по во-
просам переселений. Печатался бюллетень вначале в типогра-
фии губернского земства, а с 23 февраля 1920 г. – в типографии 
«Труд» наследников И. С. Вольштейна42. С марта 1920 г. издание 
стало выходить под новым названием – «Вестник еврейской жиз-
ни» (орган Временного Мерказа при Сионистской Организации в 
Таврической губернии)43.

Таким образом, на протяжении 1919 г. крымская этническая 
пресса функционировала при трех разных правительствах, но 
при всех без исключения – в условиях ущемления свободы слова 
и прав национальных меньшинств. Правительство С. С. Крыма 
(ноябрь 1918 г. – апрель 1919 г.) в конце своего правления ввело 
цензуру, дававшую право приостанавливать выпуск оппозици-
онных изданий, и применило силовые методы давления на по-
литизированные крымскотатарские газеты «Миллет» и «Крым». 
Руководство Крымской Советской Социалистической Республи-
ки (конец апреля – конец июня 1919 г.) закрыло все классово 
чуждые крымские издания, заменив их большевистскими, и, в 
том числе, этническими. Подконтрольное Главнокомандующему 
ВСЮР А. Деникину правительство Таврической губернии (конец 
июня 1919 г. – апрель 1920 г.), руководствуясь лозунгом «Великой 
Единой Неделимой России», также не допускало политического 
инакомыслия в прессе и отводило национальным организациям и 
изданиям исключительно культурно-просветительскую роль: за-
крыло крымскотатарскую Директорию, фактически поставив на 
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ее место лояльное Таврическое магометанское духовное правле-
ние, и заменило руководство крымскотатарской газеты «Миллет» 
на ангажированное.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ ЦК РКП(б) 
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Данная статья посвящена и анализу статьи В. Оболенского 
(Н. Осинского), напечатанной в № 9 «Правды» за 1919 г. и отклика на 
нее – статьи Е. А. Преображенского, появившейся в «Еженедельнике 
“Правды”». Обсуждение фундаментальных управленческих вопросов 
на страницах большевистской печати, предназначенной для узкого 
круга лиц в период Гражданской войны, позволяет увидеть процесс 
формирования органов власти с той стороны, с которой он никогда не 
был представлен в массовой прессе. 

Ключевые слова: критика власти, дискуссия, «Правда», новый 
аппарат власти, партийные журналы, пресса, советская пресса

The article is devoted to analysis of the article written by V. Obolensky 
(N. Osinsky) and published in “Prevda” newspaper, and the article writ-
ten by E. Preobrazhensky which was the  reaction to the Obolensky article. 
Discussions on the management issues in the the bolsheviks’ media intended 
for an inner circle of party members could be useful for understanding the 
process of formation the authority from a different perspective. 

Key words: authority, press, soviet press, Pravda, magazine, critic.

Годы Гражданской войны интересны для современного ис-
следователя истории российской журналистики тем, что это – 
редкий период за всю историю ХХ века, когда в отечественной 
прессе можно встретить развернутую дискуссию по многим во-
просам, которые спустя совсем непродолжительный период вре-
мени будут закрыты для обсуждения. В первую очередь это каса-
ется присутствия на страницах официальных партийных изданий 
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дискуссии о формировании органов власти как в центре, так и на 
местах, разделении сфер ответственности между ними, форму-
лировании их основных задач и разработки способов контроля 
эффективности их работы. 

Придя к власти в октябре 1917 г. от имени рабочих и кре-
стьян, имея в своей партийной программе развернутый план со-
циального реформирования страны, большевики понимали, что 
опыт подпольной агитационной работы бесполезен, когда речь 
идет о создании властных институтов. Стояла задача за непро-
должительный период времени сформулировать и претворить в 
жизнь такую модель построения властной вертикали, которая бы 
не противоречила ни заявленным в дореволюционный период де-
мократическим лозунгам, ни ленинской концепции советов.

РСДРП(б) – РКП(б), которая не имела опыта работы в каче-
стве легального политического института, состояла по большей 
части из революционеров-подпольщиков, представителей нацио-
нальных меньшинств и бывших каторжан, не была многочислен-
ной, когда перед партией в 1918–1919 гг. встала задача создания 
развернутой административной системы в огромном, охваченном 
войной государстве. 

В первую очередь необходимо было создать административ-
ный ресурс, то есть набрать в управленческие органы сотрудников, 
достойных занимать административные посты при новом режиме 
и обладающих для этого определенным набором качеств. В первые 
послереволюционные годы во всех управленческих сферах моло-
дой советской республики наблюдался масштабнейший кадровый 
кризис. Недоверие к управленцам старого строя (как монархиче-
ского, так и Временного правительства) заставляло большевиков 
(особенно в структурах местной власти), за неимением других ва-
риантов, предоставлять посты людям недворянского происхожде-
ния, желательно из пролетарской среды, разделяющим коммуни-
стические взгляды, а также, как минимум, грамотным, умеющим 
читать и писать. Часто в органы советской власти шли по причи-
нам материального характера, и, безусловно, такие кандидатуры 
не удовлетворяли центральную власть. Более того, низкий уровень 
подготовки кадров, нерадивое отношение к работе, халатность и 
коррумпированность местных чиновников создавали в народе не-
гативное представление о новой власти, что являлось серьезной 
проблемой, обсуждаемой на многих партийных мероприятиях.
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Кризис административных кадров, вопрос поиска опти-
мальных управленческих стратегий, обсуждение вариантов ре-
организации административной системы и упрощения аппарата 
в годы Гражданской войны были важными темами на повестке 
дня партийной прессы. Центральный орган партии большевиков 
газета «Правда» и журнал «Еженедельник “Правды”»1, материа-
лы которых будут рассмотрены в данной статье, предназначались 
в первую очередь для партийной аудитории, разбирающейся в 
сути интересующего нас вопроса. Статьи по административным 
вопросам были адресованы узкому кругу лиц, предполагали об-
разованного и сведущего в вопросах внутренней политики чита-
теля. Язык публикаций также свидетельствовал о том, что аудито-
рию составляли люди, которые владеют политической лексикой и 
понимают обозначенные проблемы. 

К сожалению, данные о тиражах «Правды» и «Еженедель-
ника “Правды”» в 1919 г. в изданиях не приводятся, но, понимая 
некоторые особенности исторического периода, вполне можно 
заключить, что они были небольшими. Журнал абсолютно точно 
не мог считаться массовым, да и задачи сделать его таковым не 
стояло, а что касается «Правды», то она была рассчитана, безус-
ловно, на чуть более широкую аудиторию: она предназначалась 
для коммунистов и части образованного городского населения, 
работающего в аппарате органов власти, а вовсе не для широкой 
аудитории. 

Первая статья, затрагивающая вопросы нехватки кадров, 
обозначающая проблему непрофессионализма представителей 
местного партаппарата и рефлексирующая на тему поиска выхода 
из кризиса, называется «Новые задачи строительства советской 
республики»2. Она написана в начале 1919 г. видным партийным 
деятелем Валерианом Оболенским, который опубликовал ее под 
своим постоянным псевдонимом Николай Осинский. Автор кон-
статирует наличие большого количества случаев злоупотреблений 
властью: «газеты разоблачают массу отдельных случаев произво-
ла, насилий, злоупотреблений и волокиты со стороны отдельных 
чиновников и учреждений»3, но предлагает читателю отказаться 
от бесконечных призывов наказать виновных и сконцентрировать 
свое внимание на поиске причин «кризиса роста Советской Рес-
публики» и способов их ликвидации. По мнению автора, работа 
советского аппарата будет налажена тогда, «когда международ-
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ный пролетариат сможет целиком отдаться деловой работе», то 
есть после победы мировой революции. Но, кроме таких утопи-
ческих и неопределенных прогнозов, автор разбирает причины, 
которые породили управленческий кризис, и в первую очередь 
выделяет кадровую проблему, которую он формулирует как «обо-
стрившееся несоответствие между спросом на классово-надеж-
ных общественных работников и наличным запасом таковых»4. 
Оболенский-Осинский понимает, что масса советских служащих 
неоднородна, в ней есть как люди, занимающие должности ис-
ключительно по причине кризиса кадров, так и идейные комму-
нисты, но их число крайне невелико и продолжает сокращаться, 
что пагубно сказывается на ситуации: в «тусклой среде вновь 
навербованных советских служащих и присосавшихся отбросов 
был слой рабочих-передовиков, руководителей Октябрьской ре-
волюции. Этот авангард теперь уменьшился в боях, истрепался, 
устал. Сокращение численности или активности этого авангарда 
позволяет одной части советских чиновников исподтишка возоб-
новлять саботаж, а другой проявлять свои естественные наклон-
ности к безделью, волоките, хапанью и прочим безобразиям»5. 

Решение проблемы кадрового кризиса автор видит необыч-
но: основной тезис статьи состоит в том, что обстановка в стране 
постепенно нормализуется и нужно отказываться от директив-
ных форм управления, что является прямым путем к оздоров-
лению власти. Оболенский-Осинский говорит о необходимос-
ти ограничения «командного принципа» (то есть об отходе от 
пролетарской диктатуры в сторону рабочей демократии), о том, 
что приемы и формы управления могут и должны измениться, 
о важности реформирования существующей модели управления 
и постепенном создании нового аппарата власти. «Командный 
принцип должен потерпеть серьезные изменения, ибо он начал 
уже застывать в бюрократическую форму» – к такому выводу 
приходит автор и считает, что этому нужно препятствовать, по-
тому что «всякая безответственная единоличная власть – если 
она применяется не во времена острой борьбы – создает про-
извол, личную политику, систему рекомендательных писем и 
протекций, наклонность скрывать ведомственные недочеты»6. 
То есть диктатура и террор оправданы лишь суровыми условия-
ми и необходимостью удержать власть, но сразу же после того, 
как ситуация в стране начинает нормализироваться, необходимо 
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отказываться от старых, авторитарных форм управления в поль-
зу новых, демократических. 

Ранее в статье автор подчеркивал важность политического 
просвещения: он видел в этом единственное решение кадровой 
проблемы. Но в конце своей статьи Оболенский-Осинский уже 
сосредоточился не на путях ликвидации конкретных трудностей, 
связанных с административным ресурсом, а на полномасштабном 
проекте трансформации всей российской системы власти в це-
лом, и самое важное – выстраивании отношений «власть-народ». 
Автор перечисляет необходимые преобразования, которым нуж-
но подвергнуть все институты власти: «необходимо Советские 
ведомства непосредственно связать с организациями рабочих», 
уменьшить количество комиссаров с неограниченными полно-
мочиями, ввести общественный контроль за работой органов 
власти, «прекратить сосредоточение законодательных и исполни-
тельных полномочий в руках узких закрытых коллегий»7 – то есть 
обозначил конкретные шаги по направлению к демократической 
модели управления государством. 

Следующий ряд предложений автора выглядит с высоты се-
годняшнего дня и вовсе революционно: он предлагает «допустить 
в Советы мелко-буржуазных политиков» и ввести «действитель-
ную основу свободного пользования словом»8, то есть предо-
ставить печатную трибуну всем в соответствии с дооктябрьски-
ми требованиями РСДРП(б) свободы слова9. Он аргументирует 
свою позицию тем, что «соотношение реальных сил закрепилось 
в пользу пролетариата», и теперь мы можем реализовать прин-
цип свободы слова, ведь «всякое столкновение мнений полезно 
в Советском государстве». То есть, по мнению автора, наступили 
те самые «нормальные условия общественной жизни», и декрет 
«О печати», согласно которому под запрет попадала вся неболь-
шевистская пресса, выступавшая против советской власти, может 
быть отменен. 

Безусловно, эта статья на страницах «Правды» не могла 
остаться незамеченной и вызвала отклики. Один из ответов Обо-
ленскому-Осинскому дал экономист и социолог, написавший в 
соавторстве с Н. И. Бухариным «Азбуку коммунизма», Е. А. Пре-
ображенский. Статья называлась «О формах пролетарской дик-
татуры» и была опубликована в двух номерах (№ 3 и № 8) «Еже-
недельника «Правды».
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«Мы вполне согласны с тов. Осинским, что многие “приемы 
и формы управления” не только могут и должны измениться, но 
что их можно было бы и совсем не практиковать даже в условиях 
тяжелой борьбы, – соглашается Преображенский, – Но мы реши-
тельно не согласны с тем, что Советская Республика вступила в 
какой-то “другой период развития”»10. По его мнению, говорить о 
смягчении форм управления преждевременно, потому как «опас-
ность новых взрывов и контрреволюции внутри страны на почве 
растущего истощения от гражданской войны и растущей усталос-
ти борющихся масс, остается не меньшей, чем полгода назад»11. 
На предложение Оболенского-Осинского о создании развернутой 
формы рабоче-крестьянской диктатуры Преображенский отвеча-
ет, что это значило бы создать «развернутые формы» для кулац-
кой контр-революции, и сейчас нужно концентрировать, а не ос-
лаблять диктатуру, а реформировать систему можно будет только 
после окончательной победы коммунизма. 

Но есть обширный фронт работ по улучшению советского 
аппарата, реализовывать который следует начинать прямо сейчас, 
и в этом оба автора солидарны. Например, необходимо препят-
ствовать росту бюрократии, поощрять органы местного само-
управления и стимулировать их деятельность. «Мы должны ре-
шительным образом бороться с попытками заменить самостоя-
тельность масс бюрократическим попечением там, где это по-
печение излишне, – пишет Преображенский, – где оно вредно, 
где массы лучше справляются с теми или иными задачами через 
свои регулярно избираемые органы»12. Преображенский пред-
лагает наказывать тех, кто препятствует самостоятельности со-
ветов, игнорирует их решения и осуществляет бюрократический 
нажим на их деятельность. Но при этом нужно воздержаться и от 
обратной крайности, и начинать ослаблять контроль. По мнению 
автора, диктатура нужна, если она может принести больше поль-
зы, чем демократия, а в данный исторический период это так, 
так как она «с большим успехом ослабляет продовольственный и 
производственный кризис»13. В качестве аргумента в пользу не-
своевременности демократии он приводит опыт политических 
противников: «безнадежно влюбленные в демократию в эпоху 
гражданской войны кончили тем, что сошли со сцены», а те, кто 
остались, были хуже царя: «Колчак и Краснов имеют, и формаль-
но, и фактически, в своих державах больше власти, чем Николай 
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2-й до февраля»14, при этом заостряет внимание на том, что в Рос-
сии сохранена выборная Советская власть.

Преображенский считает, что Оболенский-Осинский не за-
тронул еще одну важную проблему советской власти – он «за-
был упомянуть о нарождении у нас привилегированной Совет-
ской бюрократии, как экономически более обеспеченного слоя»15. 
К ней он причисляет также и привлеченных новой властью к рабо-
те специалистов старого режима, «оклады которых не лезут ни в 
какие двери рабоче-крестьянского государства». Процесс рассло-
ения массы трудящихся, являющийся следствием такой системы 
поощрения труда, автор считает весьма опасным: «надо открыто 
и честно признать: советская бюрократия и советские работники, 
включая и коммунистов, имеют тенденцию превратиться в при-
вилегированную касту, пользующуюся рядом преимуществ, не-
доступным рядовым рабочим»16.

В качестве меры борьбы с теми, кто злоупотребляет служеб-
ными полномочиями с целью наживы, Преображенский выска-
зывает идею создания народного суда, к которому можно было 
бы привлечь «любого человека, стоящего у власти, который изоб-
личен в создании для себя лично привилегированных условий су-
ществования, благодаря своему ответственному посту»17.

Что касается высказанной в предыдущей статье идеи о пре-
доставлении свободы слова и права издавать свои газеты полити-
ческим оппонентам, то в этом Преображенский решительно не 
согласен с Оболенским-Осинским. Он допускает, что это очень 
соблазнительная идея, так как она поможет продемонстрировать 
прочность Советской власти, но одновременно это крайне опас-
но, так как это значит ослабить хватку, что «недопустимо с точки 
зрения тех миллионов, именем которых и в интересах которых 
мы должны довести дело до окончательной победы в кратчайший 
срок»18. Он считает, что вместо меньшевистской газеты лучше на-
печатать учебник: «нельзя жить рабочим и крестьянам без хлеба. 
А без статей и речей Мартовых и Спиридоновых они проживут с 
полным удовольствием».

Во второй части статьи, которая была напечатана в № 8, 
ставится цель рассмотреть некоторые «проявления извращения 
и гниения Советской власти»19, среди которых в первую очередь 
упоминается падение самостоятельности трудовых масс. Автор 
констатирует то, что люди устали и утратили былой энтузиазм, 
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поэтому постепенно засыпают «обывательским сном»20, и отме-
чает как очень негативную тенденцию то, что на этом фоне «из-
бранники от масс начинают находить вкус в новом положении, 
т. е. в работе без контроля», и в их интересах задержаться на своей 
должности как можно дольше, а вовсе не способствовать народ-
ному пробуждению и повышению включенности масс в процесс 
управления государством, о важности чего в том же году говорил 
с трибуны на заседании ВЦИК В. И. Ленин21. Тут Преображен-
ский опять поднимает вопрос об экономических привилегиях, 
которые «выражаются в более высокой оплате труда и в более 
выгодных квартирных и продовольственных условиях»22, и видит 
именно в этом корень проблемы.

Способ борьбы с бюрократами – чистка партии, считает ав-
тор, «удаление из ее рядов примазавшихся всех видов и степе-
ней», что должно способствовать оздоровлению всей системы: 
«очищение партии от шкурнического, карьеристского и преступ-
ного элемента должно оздоровить и наши Советские учрежде-
ния»23. Преображенский предлагает следующее решение: «Надо 
уничтожить все экономические привилегии, связанные с пребы-
ванием в нашей партии, более того, надо сделать пребывание в 
партии даже экономически невыгодным»24. Помимо этого, автор 
предлагает ряд мер по борьбе с не оправдавшими доверия пред-
ставителями власти, в том числе и радикальных: «Там, где на-
селение против советской власти, но чувствует, что против этой 
власти теперь идти опасно, лучше просто прекратить действие 
советской конституции и управлять через ответственных упол-
номоченных представителей советской власти»25. Право на такие 
действия, по мнению Преображенского, власть в данном случае 
имеет, так как «власть, выражающая волю большинства, должна 
подчинить себе меньшинство любыми средствами, даже и неде-
мократическими, где это надо»26.

После этого автор говорит о чрезмерном, с его точки зрения, 
количестве организаций, созданных для управления отраслями 
промышленности, но бездействующими в данный момент вслед-
ствие изменившихся экономических обстоятельств: «“Центро-
чай”, существующий с солидным штатом служащих, когда давно 
уже в помине нет никакого чаю, представляет из себя наиболее 
яркий пример»27. Он признает, что «централизация, свойственная 
вообще социалистическому хозяйству, получила у нас в некото-
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рых областях уродливые формы», и настаивает на том, что эта 
тенденция продолжит развиваться до тех пор, пока не будет ис-
коренена косность подходов, бюрократизированность и засилье 
чиновников на всех уровнях. С точки зрения Преображенского, 
к управлению необходимо привлекать широкие слои и изыскать 
«средства борьбы с уродливыми извращениями той формы про-
летарской диктатуры, которую мы теперь имеем, как объективно 
необходимую»28.

Таким образом, мы видим, что в первые послереволюци-
онные годы на страницах партийной печати поднимался ряд 
важнейших вопросов, касающихся построения административ-
ной системы, выработки модели управления на местах, работы 
с нелояльными слоями населения, способов упрочения позиций 
советской власти, разработки методов взаимодействия власти и 
населения, очистки местного партийного аппарата от неблаго-
надежных и компрометирующих его сотрудников, принятия мер 
карательного характера в отношении тех представителей местной 
власти, которые засиделись на своих должностях, нерадиво отно-
сятся к своим обязанностям, негативно влияют на формирование 
общественного мнения о советской власти и прилагают усилия 
только для того, чтобы как можно дольше продолжать пользо-
ваться выигрышной ситуацией и иметь доступ к материальным 
благам. 

Период Гражданской войны уникален для исследователя в 
том смысле, что в это время пресса выступала площадкой для 
свободного обмена мнениями, местом ведения дискуссий по 
ключевым вопросам, касающимся административной, социаль-
ной, экономической, политической и прочих важнейших сторон 
жизни государства. К сожалению, такая элитарная свобода сло-
ва, предоставленная исключительно узкому кругу функционеров 
РКП(б), просуществует на страницах партийной прессы совсем 
не долго. В скором времени, исходя из задач укрепления позиций 
партии и серьезного расширения ее рядов, будет сделана ставка 
на выработку единого мнения по ключевым вопросам, продик-
тованного сверху резолюциями партийных мероприятий, сфор-
мирована жесткая властная вертикаль и подобные дискуссии, в 
рамках которых высказывались смелые и неожиданным мнения 
и поднимались полемичные вопросы, перестанут появляться в 
печати. 
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В статье рассматривается история создания в 1918 г. Союза со-
ветских журналистов. Поиск материалов по этой теме крайне затруд-
нен. Однако основные источники, типичные для большинства тем, свя-
занных с историей советской журналистики довоенного периода, оче-
видны: это центральные газеты «Правда» и «Известия», документы 
партийного архива и публикации журнала «Журналист».
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The article deals with the history of the Union of Soviet journalists in 
1918. The search for materials on this topic is extremely diffi cult. However, 
the main sources typical for the majority of topics related to the history of 
Soviet journalism of the pre-war period are obvious: these are the Central 
Newspapers Pravda and Izvestia, documents of the party archive and publi-
cations of the Journalist magazine.

Key word: Union of journalists, history of Soviet press, history of Rus-
sia, journal “Journalist”.

Широко известно, что Союз журналистов СССР был создан в 
1959 г. В «Правде» было опубликовано выступление Н. С. Хруще-
ва1 на приеме советских журналистов в Кремле 14 ноября 1959 г. 
В своем приветствии Первому Всесоюзному съезду советских жур-
налистов ЦК КПСС выразил уважение и признательность их тру-
ду. Н. С. Хрущев сказал: «Хочу от имени ЦК еще раз поздравить 
вас с <…> созданием Союза советских журналистов»2. Именно в 
этом выступлении советские журналисты были названы «подруч-
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ными партии», потому что они «всегда у партии под рукой». Еще 
одно сравнение не так распространено: журналисты – это «самый 
верный приводной ремень», который «берет решение партии и не-
сет его в гущу народа». 

Однако оказалось, что в 1959 г. Союз журналистов был вос-
создан.

На сайте Союза журналистов России сказано, что в ноябре 
2018 г. он будет отмечать 100-летие. Эта дата вызвала вопросы, 
ответы на которые логичнее всего искать в газетах «Правда» и 
«Известия». Простой просмотр номеров газет за ноябрь показал, 
что 13 ноября 1918 г. в 12 часов дня открылся первый Всероссий-
ский съезд советских журналистов. 

В 1918 г., в первую очередь, актуальны были вопросы борьбы 
с «белыми» армиями и интервентами. Но тогда же началось соз-
дание органов советской власти, новой школы, нового законода-
тельства и т.д. Задача строительства новой, «своей» печати была 
сформулирована сразу после свершения Октябрьской револю-
ции. Большевики, стремившиеся создать однопартийную прессу, 
несмотря на острейший дефицит кадров, не хотели привлекать к 
сотрудничеству профессиональных журналистов – коммунисти-
ческие взгляды были важнее профессиональных навыков.

В таких условиях открылся съезд советских журналистов. 
Он, разумеется, освещался в «Правде» и «Известиях». 

Первый съезд Союза советских журналистов
Во всех публикациях о первом съезде было подчеркнуто, 

что он объединяет журналистов, поддерживающих советскую 
власть, которые, естественно, не осуждали действия советско-
го правительства. И в кратком пересказе выступлений на съезде 
обсуждались те проблемы, которые стояли в тот момент именно 
перед советской печатью.

На сайте Союза журналистов России написано, что он был 
основан 13 ноября 1918 г., что полностью соответствует публика-
циям в «Правде» и «Известиях». Указанное на сайте название – 
Российский союз советских журналистов – в заметках о съезде не 
упоминается. Но подчеркивается, что это съезд советских журна-
листов. Почетными председателями съезда действительно были 
избраны от фракции коммунистов В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий, а 
также зарубежные деятели коммунистического движения.
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Вызывает сомнения информация на сайте Союза журнали-
стов о том, что «организатором и первым председателем Союза 
(советских) журналистов стал М. А. Осоргин (Ильин)». Даже 
беглое знакомство с его биографией не допускает мысли о том, 
что Осоргин стал бы заниматься объединением коммунистов-
журналистов. Однако в энциклопедическом словаре «Русское 
масонство» сказано, что Осоргин «стал одним из организаторов 
и первым председателем Всероссийского союза журналистов, ви-
це-председателем Московского отделения Всероссийского союза 
писателей» и вместе с М. О. Гершензоном написал устав этой 
организации (союза писателей)3. Возможно, в 1918 г. был создан 
союз несоветских журналистов, как и союз писателей, который не 
имел отношения к Союзу писателей СССР, созданному в 1934 г.? 
Тогда логично участие в этих несоветских союзах таких писате-
лей, как В. Ф. Ходасевич и М. О. Гершензон, чьи имена упомя-
нуты на сайте российского Союза журналистов. Ведь в 1918 г. 
политическая борьба отнюдь не была закончена, и мало кто мог 
допустить, что большевики удержат власть и победят в Граждан-
ской войне. Наличие нескольких союзов журналистов в 1918 г. 
объяснило бы, почему М. А. Осоргина (Ильина) связали с исто-
рией союза советских журналистов, перепутав, какой именно это 
был союз. Ну, и конечно нигде в заметках «Правды» и «Известий» 
о первых съездах союза советских журналистов не упоминаются 
Осоргин, Ходасевич, Гершензон.

В президиум первого съезда советских журналистов были 
избраны Л. С. Сосновский, П. М. Керженцев, Ю. М. Стеклов, 
Л. Н. Старк, С. Н. Срединский и др. Все они, идейные большеви-
ки, имели опыт работы в прессе большевиков в дооктябрьский и 
послеоктябрьский периоды. 

Сосновский Лев Семенович (1886–1937 гг.) в 1918 г. был ре-
дактором «Красной газеты», работал агитатором, шесть лет был 
редактором газеты «Беднота». Один из организаторов агитацион-
ных пароходов и поездов в годы Гражданской войны. Один из орга-
низаторов и редактор (в первые месяцы) газеты «Гудок». В 1921–
1922 гг. был руководителем отдела агитации и пропаганды ЦК 
РКП(б). Постоянно совмещал множество должностей, связанных 
с системой печати и пропагандистской работой. С весны 1918 г. 
был постоянным журналистом «Правды», вместе с Д. Бедным – 
один из первых фельетонистов газеты. Сборники его статей и фе-
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льетонов «Советская новь», «О музыке и прочем», «О культуре и 
мещанстве» и другие выпускались в 1920-х гг.

Керженцев (Лебедев) Платон Михайлович (1881–1940 гг.) в 
1919–1920 гг. руководил РОСТА. В 1921–1926 гг. – на дипломати-
ческой работе. В 1928–1930 гг. – заместитель заведующего отде-
лом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б). В 1933–1936 гг. – предсе-
датель Комитета радиофикации и радиовещания при СНК СССР.

Стеклов Юрий Михайлович (1873–1941 гг.) в 1909–1914 гг. 
печатался в большевистских газетах «Социал-демократ», «Звез-
да», «Правда», в журнале «Просвещение». Сразу после Февраль-
ской революции в 1917 г. – один из создателей и редактор газеты 
«Известия Петроградского комитета» (до мая 1917 г.). С октября 
1917-го до 1925 г. – редактор газеты «Известия». Инициатор соз-
дания журнала «Новый мир», руководил им (вместе с А. В. Луна-
чарским) в 1925 г. Возглавлял журнал «Советское строительство». 
Автор множества статей в советской печати, а также книг о жизни 
и деятельности Н. Г. Чернышевского, М. А. Бакунина, К. Маркса 
и других российских и зарубежных революционеров.

Старк Леонид Николаевич (1889–1937 гг.) после февраль-
ской революции редактор большевистской газеты «Волна» (Гель-
сингфорс). 7 ноября 1917 г. отряд матросов под командованием 
Старка занял здание Петроградского телеграфного агентства в 
Петрограде. Оттуда Старк передал написанные им информацион-
ные сообщения о революции в России. Был назначен комиссаром 
информационного агентства, автор декрета о преобразовании 
ПТА4 в РОСТА. Затем соредактор газеты «Советская страна». 
С 1920 по 1937 гг. – на дипломатической работе. 

Первый съезд советских журналистов начался с речи 
Л. Н. Старка, который приветствовал собрание от имени Мос-
ковского совета советских журналистов. Упоминался на съез-
де и Петроградский союз журналистов. Многие выступающие 
сообщили, что уже организованы местные союзы советских 
журналистов.

В отличие от профсоюзов, журналисты в своем Союзе со-
бирались рассматривать не узкопрофесиональные проблемы, а 
творческие и идеологические, вопросы создания прессы «ново-
го» типа и ее содержания.

Во второй день работы съезда журналистов были созданы 
три секции: редакционная, организационная и профессиональ-
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ная, которые приступили к согласованию резолюций по основ-
ным проблемам повестки дня.

На вечернем заседании съезда 14 ноября Л. Н. Стеклов вы-
ступил с обстоятельным докладом о задачах советской печати. 

Часть заседаний съезда прошла за закрытыми дверями и 
только для делегатов-коммунистов, в том числе и выступление 
наркома почт и телеграфов В. Н. Подбельского5. 

Съезд проходил с 13 по 16 ноября6, часть заседаний (напри-
мер, вечернее 14 ноября) состоялись в помещении РОСТА. В за-
вершение съезда были приняты резолюции, устав и выбрано ру-
ководство союза.

В Центральный совет союза журналистов съезд выбрал7: 
Л. С. Сосновского, С. Н. Срединского, Ю. М. Стеклова, П. М. Кер-
женцева, Л. Н. Старка и др. 

Какие наиболее масштабные вопросы обсуждали делегаты? 
Это, например:

• особенности той системы печати, которая создается для 
строительства нового общества;

• трудности в создании системы советской прессы и пути 
их преодоления;

• типология, содержание и отличия советских газет от до-
революционных «буржуазных»;

• можно ли критиковать в печати советскую власть и как?
• кто руководит печатью?

Отличия советской системы печати от той, что была в 
России до Октябрьской революции, в целом были ясны участни-
кам съезда и полностью ими одобрялись, поэтому не было не-
обходимости долго их обсуждать. Однако в выступлениях были 
обозначены наиболее важные задачи печати.

Ю. М. Стеклов подчеркнул, что теперь «мы не только партийная 
и советская пресса, но и пресса вообще8. И мы должны обслужить 
нашу читающую публику и давать ей все. <…>И огромная внутрен-
няя стройка Советской республики требует широкого освещения»9.

Трудности этого периода истории печати. Из выступле-
ний многих журналистов становится ясно, что провинциальная 
советская печать встречает много затруднений, не хватает жур-
налистов, типографий, бумаги, не везде есть телеграфная связь. 
Местные советы плохо помогают газетам10.
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П. М. Керженцев предложил создать всероссийское бюро га-
зет, которое бы ведало всеми наличными средствами, в его руки 
надлежало передать бумагу и печатные средства, оно должно ве-
сти учет всех литературных сил и распределять их по республи-
ке11. Это предложение не было осуществлено, т.к. похожие функ-
ции выполняли партийные структуры, отвечавшие за агитацию 
и пропаганду. Кроме того, Керженцев предложил в Петрограде 
и Москве открыть «школы журнализма», в них готовить также 
инструкторов «для постановки газетного дела» в провинции. Это 
будет осуществлено в начале 1920-х гг.

Какими должны быть газеты в советской стране: типо-
логия, содержание, отличия от дореволюционных «буржуаз-
ных» газет. На съезде журналистов возникли продолжительные 
прения о типах советских газет и их содержании12.

Л. Б. Каменев отметил, что нужно решительно отделаться 
от того, что было характерно для буржуазной печати. Советские 
газеты до сих пор носят интеллигентский характер: длинные те-
оретические рассуждения, мало понятные массам и, в конечном 
счете, не дающие никаких практических результатов, не должны 
иметь место на страницах советских газет13.

Доклад К. Б. Радека14 был встречен дружными аплодисмен-
тами. Он отметил, что советская печать не достигает того, что 
от нее требуется – «подойти близко к массе и быть зеркалом ее 
жизни»15. Радек считал, что «наши газеты – либо ученые акаде-
мики, либо газеты типа органов бывших градоначальств. Газеты 
в центре (например «Известия ВЦИК») слишком перегружены 
длиннейшими статьями научного характера, не говоря уж о чрез-
вычайном обилии материала политического и публицистического 
порядка»,. Тогда как «наши газеты должны поменьше заниматься 
длинными разглагольствованиями. Они должны быть газетами, 
не обучающими, как жить, а изучающими жизнь»16. 

Две задачи советской прессы, отмеченные Радеком: быть 
зеркалом жизни народа и не обучать, как жить, а изучать жизнь, 
в общем-то, соответствуют информационной функции прессы, 
тогда как и в 1917–1918 гг. и позже в печати большевиков была 
реализована в первую очередь агитационно-пропагандистская 
функция.

Ю. М. Стеклов заявил, что «необходимы два типа газет: одна – 
большая политическая газета для передовых пролетариев и кре-
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стьян, другая для масс, частично приобщенных к политической 
жизни. Им нужно дать другую газету, сокращенную»17. 

Л. С. Сосновский был совершенно не согласен с мнением 
Стеклова: «советская печать не должна существовать только для 
масс пролетарских. Все газеты должны собирать материал для 
того, чтобы как можно целесообразнее проводить диктатуру про-
летариата. Нужно издавать такую газету, чтоб рабочие любили 
ее, считали своей, – газету, которую деревенские массы считали 
бы родной, близкой их интересам. Такой газетой была питерская 
«Красная газета», тираж которой доходил до 150 тыс. экз., ее чи-
тали только рабочие и крестьяне»18.

Идея обращения одновременно к рабочим и крестьянам до-
вольно сомнительная, она вызвана сложностями периода Граж-
данской войны. В 1917–1927 гг. были попытки издавать условно 
«популярную» (в основном политическую) единую газету для 
рабочих и крестьян. Интересы и уровень политического развития 
этих классов разительно различались в этот период. Не случай-
но для партийных агитаторов на заводе или в деревне подбирали 
абсолютно разный набор аргументов и лозунгов. В годы НЭПа 
была создана дифференцированная пресса, не только ориентиро-
ванная на классы («Рабочая газета», «Крестьянская газета»), но и 
на различные группы внутри классов (например, газета «Батрак», 
журнал «Батрачка» и т. д.), а также на определенные группы ауди-
тории по возрасту, национальному, гендерному, профессиональ-
ному и другим признакам. 

Термин «массовое издание», по всей видимости, происходит 
от широко употребляемого в партийной среде слова «масса» (или 
«массы»), т. е. народ. Когда в партийных документах речь идет 
о «массовой агитации и пропаганде», «массовой литературе», 
«массовой политучебе» и т. д., имеется в виду работа партийных 
органов с рядовыми (часто малограмотными) коммунистами или 
непартийным населением. 

Общая задача, которая стояла перед печатью партийной 
и советской, – привлечь на сторону советской власти большин-
ство населения страны. Особенно важно было воздействовать 
на крестьян, самый многочисленный класс, и рабочих, от име-
ни которых была установлена диктатура. Поэтому, несмотря на 
трудности военного времени, выпускалась дифференцирован-
ная пресса. 
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Нужно ли критиковать советскую власть? Этот вопрос 
оживленно обсуждался на съезде журналистов.

К. Б. Радек отметил, что советская пресса должна быть до-
статочно мужественна, чтобы указывать на все недостатки госу-
дарственного аппарата: «Мы не боимся говорить о своих недо-
статках, и мы должны о них правдиво и громко говорить, если 
желаем их исправить»19. 

Участниками съезда высказаны пожелания, чтобы в совет-
ских газетах обсуждались все недостатки, все промахи советской 
власти, которые должны подвергаться искренней и справедливой 
критике20.

Им ответил Ю. М. Стеклов, который отсутствие критики со-
ветской власти объяснил тем, что «у большинства из нас рука не 
поднимается на такую критику ввиду того, что советская власть и 
так опутана целой сетью зложелательства»21. Ему возразил Сос-
новский: «нам не нужно щадить и бояться критики власти. Нуж-
но, чтобы критикующие осторожно и умело к ней подходили»22. 

В. И. Ленин писал, что хочет от прессы «деловой, беспощад-
ной, истинно революционной войны с конкретными носителями 
зла», с одной стороны, и «воспитания масс на живых, конкретных 
примерах и образцах из всех областей жизни» – с другой. Широко 
известна цитата из его статьи «О характере наших газет»: «По-
меньше политической трескотни. Поменьше интеллигентских 
рассуждений. Поближе к жизни. Побольше внимания к тому, как 
рабочая и крестьянская масса на деле строит нечто новое в своей 
будничной работе. Побольше проверки того, насколько коммуни-
стично это новое»23. Правда, вождь не определяет критерии такой 
проверки на «коммунистичность».

Кто должен руководить печатью? По мнению многих до-
кладчиков, печать должна быть подчинена партии большевиков, 
ответственна перед партийными органами, а не перед случайны-
ми, неопытными в газетном деле комиссарами, которые не должны 
вмешиваться в деятельность советских тружеников прессы24. Нуж-
но отметить, что сразу после Октябрьской революции в Петро-
граде был назначен комиссар по делам печати, потом и в других 
городах при местных советах были созданы комиссариаты по пе-
чати. Они ведали национализацией типографий и зданий для своей 
прессы, борьбой с контрреволюцией и осуществлением селекции 
прессы и книгоиздания по политическим мотивам. Это пример 
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временных, ситуативных административных решений, принятых в 
первые месяцы после Октябрьской революции. Позднее комисса-
риаты по печати были упразднены.

Обзор документов и мероприятий большевиков, регулиру-
ющих систему печати, показывает, что в период Гражданской 
войны еще не были полностью выстроены органы центральной 
и местной власти, не были распределены между ними функции 
и сферы деятельности. Но становится очевидно, что новая власть 
была намерена контролировать содержание печати и состав пе-
риодических изданий, вопросом времени было создание органов 
государственной цензуры. 

В принятых на съезде резолюциях отражены такие наиболее 
важные результаты дискуссий:

1. советская печать в России должна быть целиком подчи-
нена основной задаче исторического момента – проведению в 
жизнь пролетарской диктатуры при непосредственном участии 
в борьбе и строительстве многомиллионных масс; 

2. задача советской печати заключается в возможно полном 
информировании читателей как в области международной, так и 
внутренней жизни;

3. на советской печати лежит обязанность просвещения ши-
роких трудящихся масс, а также агитация в широких массах на 
основе советских принципов;

4. советская пресса должна отмечать все попытки строитель-
ства новой жизни и всесторонне освещать опыт социалистиче-
ской работы во всех областях, указывая новые пути социалисти-
ческого строительства25.

Нужно добавить, что партийно-советская пресса обращалась 
к такой аудитории, которая не была интересна прессе дореволю-
ционной – рабочим, городской бедноте, крестьянам. Заявленные 
на съезде позитивные планы информировать и просвещать эту 
аудиторию, после Гражданской войны во многом отошли на вто-
рой план по сравнению с задачей формирования коммунистичес-
кой идеологии одновременно со строительством нового строя. 

В резолюции съезда «О полной независимости советской 
прессы»26 отмечалось, что признано необходимым допустить в 
советской прессе свободную критику как общей политики, так и 
конкретных действий отдельных представителей власти27. Тако-
го рода критика выливалась в оживленные дискуссии на съездах 
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РКП(б), в заявления различных оппозиционных объединений. 
Примеры этого можно найти, в том числе, и в «Правде» в 1920-е гг. 
Однако было бы неверно думать, что журналисты могли критико-
вать «общую политику», решения и действия ВКП(б). Сама идея 
«полной независимости советской прессы» (название резолюции 
съезда) в условиях однопартийной политической системы, госу-
дарственного финансирования, борьбы с инакомыслием в прес-
се и т. д. выглядит или нежеланием смотреть правде в глаза, или 
риторической конструкцией, лишенной реального содержания. 
Возможно так же и то, что в этой резолюции отразились пред-
ставления советских журналистов об их свободном и осознанном 
участии в строительстве нового общества. Нам сложно понять 
чувство восторга, которое наверняка было у революционеров-
подпольщиков, когда они смогли осуществить все свои мечты и 
чаяния – разрушить ненавистный строй и встать во главе народа. 
Вряд ли даже тяжелые условия Гражданской войны могли при-
гасить этот восторг, большинство членов партии большевиков 
привыкли к суровым испытаниям и лишениям, как привыкли и к 
борьбе за свои идеалы.

В этой резолюции подчеркнуто, что «военная цензура» долж-
на ограничиться исключительно надзором над опубликованием 
сведений, составляющих военную тайну, но, ни в коем случае и 
ни под каким предлогом, недопустима цензура политическая28. 
Этот пункт противоречил содержанию Декрета СНК «О печати» 
от 9 ноября 1917 г., который посвящен как раз содержанию по-
литической цензуры. С 20 января 1918 г. было создано Управле-
ние военного почтово-телеграфного и пограничного контроля, 
т. е. военная цензура. С июня 1918 г. учреждена военная цензура 
над печатью: сначала она распространялась только на Москву, по-
том постепенно ее ввели еще в 15 губерниях. Работа цензоров за-
ключалась в просмотре уже вышедших газет, цензуре телеграмм 
РОСТА и оперативных сводок. В отчете отдела военной цензуры 
о работе за 1918 г. сказано, что своей работой «военная цензура 
ополчила против себя Союз советских журналистов и редакции 
газет». В результате были выделены четверо журналистов (трое 
имели военное образование) для «активной работы в цензуре». 
Журналистам были разъяснены задачи цензуры: «не стеснять 
свободу печати», а не допускать разглашения «сведений, могу-
щих вредить боевой мощи Республики».
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Съезд утвердил устав Всероссийского объединения союзов 
советских журналистов (на основе Московского устава) и при-
знал необходимость издавать профессиональный печатный орган.

Устав союза советских журналистов был опубликован в кни-
ге С. Н. Срединского «Основы газетного дела», изданной в 1918 г. 
В преамбуле к Уставу сказано, что «необходимость в организации 
советских журналистов ясна», и такие союзы есть уже в Москве, 
Петрограде, Саратове и других городах. Взятые за основу Уставы 
этих союзов были доработаны таким образом, чтобы центр тя-
жести деятельности союза перенести «из узкой области защиты 
профессиональных интересов на содействие развития советской 
печати, путем улучшения техники и информации и широкого уча-
стия в общественной жизни»29. Этот пункт не очень ясен. Однако 
начинается Устав с положения о том, что «Союз советских жур-
налистов объединяет работников органов периодической совет-
ской печати, признающих и активно поддерживающих советскую 
власть30. В пункте 8 в первоначальном варианте было сказано, что 
членом союза может быть каждый пишущий или работающий в 
органах советской печати и поддерживающий советскую власть. 

В окончательном варианте этот пункт изменен таким обра-
зом: «членом союза может быть каждый коммунист и сочув-
ствующий (зарегистрированный в коллективе), пишущий или 
работающий в органах советской печати, и беспартийные, 
признающие и активно поддерживающие советскую власть 
и проработавшие в советской печати не менее трех месяцев, по 
рекомендации двух коммунистов-членов союза»31. Таким об-
разом, в союз журналистов, как и на работу в советскую прессу, 
преимущественно принимали коммунистов. Не удивительно, что 
союз журналистов в мае 1919 г. был переименован в Коммуни-
стический союз, хотя никаких документов, подтверждающих это, 
найти не удалось. 

Организаторы Союза советских журналистов, очевидно, 
планировали, что сообщество журналистов будет играть значи-
тельно более важную роль, чем устройство клубов, библиотек и 
читален32. В пункте 4 Устава сказано, что Союз непосредственно 
содействует улучшению техники и информации всей советской 
печати, стремясь к искоренению пережитков капиталистической 
прессы. Планировалось содействие союза «информационным 
органам советской власти» и распространению печати. Союз со-



[46]

История отечественных СМИ

бирался организовать информационное бюро, улучшать между-
городную и телеграфную связь, наладить снабжение провин-
циальной печати статьями и другими материалами, вести учет 
периодических изданий и способствовать их распространению 
и т. д. Все это – программа действий государственных и партий-
ных органов, а не профсоюза.

В резолюции отмечено, что съезд считает необходимой цен-
трализацию газетного дела советской пропаганды, предлагает 
немедленно создать Комиссариат печати и пропаганды, который 
объединит всю работу. Советская печать и отрасли, ее обслужи-
вающие, должны быть приведены в один стройный и мощный 
механизм. Подробная разработка плана и проведение его через 
высшие учреждения поручена центру союза журналистов. 

Это предложение позже, в 1923 г. было оценено как попытка 
объединить функции партийных и государственных структур, ко-
торая не могла быть успешной. «Профработа – это одна область, 
функции партии в отношении печати – это другая и совершенно 
независимая <…> отрасль работы (она связана с работой обще-
партийной), советская работа в области печати – это тоже неза-
висимая по характеру отрасль работы»33, – говорилось в статье 
о трех съездах союза журналистов. Вывод, который очевиден в 
1923 г.: «печать нельзя подчинять никакому ведомству, она долж-
на стоять вне ведомств, находиться в прямом подчинении от 
высшей власти. Далее необходимы: партийный аппарат печати и 
проф. организация работников печати»34, – говорится в статье о 
содержании трех первых съездов союза журналистики. К 1923 г. 
в структуре ЦК РКП(б) был создан отдел агитации и пропаган-
ды (в 1920 г.), в местных партийных комитетах были созданы 
такие же отделы, выстроены схемы взаимодействия этих струк-
тур с другими партийными и советскими ведомствами, занимав-
шимися агитацией и пропагандой. Например, это деятельность 
Главполитпросвета35, который был создан в 1920 г. при Народном 
комиссариате просвещения и руководил массовым политическим 
просвещением взрослых (ликвидацией неграмотности, библиоте-
ками, курсами и политшколами) и партийными школами. Предсе-
дателем Главполитпросвета в 1920–1930 гг. была Н. К. Крупская. 

При внимательном чтении материалов первого съезда со-
юза советских журналистов и устава этой организации создается 
впечатление, что читаешь отрывки архивных документов, а орга-
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низаторы съезда – это сотрудники ЦК РКП(б), которые считают 
Союз журналистов практически аналогом совещания в ЦК пар-
тии. В 1920 г. будет создан отдел агитации и пропаганды ЦК пар-
тии большевиков, который станет руководить партийно-совет-
скими СМИ, в материалах первых съездов Союза журналистов 
мелькают фамилии будущих сотрудников этого отдела, которые 
участвовали в их организации. 

Второй Всероссийский съезд Коммунистического 
союза журналистов
7–8 мая 1919 г. в Москве проходил второй съезд советских 

журналистов. На нем с докладом о текущем политическом по-
ложении выступил П. М. Керженцев, который подчеркнул, что 
«задача политической печати – всеми силами стремиться к тому, 
чтобы в школах и вне школ велась работа действительно комму-
нистического просвещения. Печать должна всеми силами разо-
блачать рутину в этом деле. С другой стороны печать должна 
всесторонне освещать и дело нового строительства социалисти-
ческой культуры»36. 

В ходе второго съезда был назван «основным» вопрос о «са-
мостоятельном существовании союза». Было прямо заявлено, что 
Всероссийский центр профессионального движения вынуждает 
союз журналистов пойти на «искусственное объединение». Один 
из делегатов съезда возразил, что «у советских журналистов на 
первом месте стоят задачи не профессиональные, а политиче-
ские; влившись в качестве секции в союз печатников, журнали-
сты будут лишены права самостоятельной политики!»37. Однако 
в прениях было несколько выступлений в защиту этого слияния.

Возможно, в связи со сложностями 1919 г. или как ответ на 
эту дискуссию был найден такой выход: «съезд принципиально 
принимает предложение фракции (коммунистов. – О.М.) о само-
стоятельном существовании организаций союзов журналистов. 
Теперешние союзы реорганизуются в коммунистические союзы 
журналистов, задача которых – ведение печатной пропаганды 
и агитации в духе решений РКП, в поднятии и улучшении всех 
литературно-агитационных средств, в подготовке и широком 
привлечении к работе прессы пролетарских элементов»38. На со-
временный взгляд, это попытка общественной организации жур-
налистов подменить партийных идеологов и их структуры. Через 
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четыре года в статье об истории союза журналистов именно так и 
будет оценено это решение: «второй съезд, совершенно отказав-
шись от профессиональных функций, решает взять на себя функ-
ции чисто партийного руководства. Разница заключалась в том, 
что первый съезд был объединением просто советским, а второй 
съезд объявлял себя организацией партийной»39. 

В этой же статье результаты первого съезда журналистов 
оценены как «крах первой попытки объединения», потому что 
были смешаны функции профессиональные, партийные, совет-
ские. Второй съезд показал, что для профобъединения нет почвы, 
«ибо по существу нет профессии журналиста, нет основного ка-
дра работников печати, что постоянные партийные мобилизации 
и переброски путают все расчеты на построение профессиональ-
ной организации. Отсюда съезд сделал вывод: объединение жур-
налистов может существовать как партийное объединение или 
оно совершенно не может существовать»40.

Эти нюансы, как и содержание решений съезда по организа-
ционному вопросу не были представлены в информационных за-
метках о втором съезде журналистов в «Известиях» № 99 и № 100. 
А между тем были приняты такие решения: распустить централь-
ный и местные союзы журналистов и приступить к организации 
коммунистических союзов журналистов. Отмечалось, что их 
членами могут быть не только коммунисты, но и «все постоянно 
работающие в советской прессе, не состоящие в РПК, но актив-
но поддерживающие советскую власть», что соответствует Уста-
ву союза, принятому в 1918 г. Этот пункт не проясняет, почему 
союзы журналистов будут называться коммунистическими, при 
том, что в них могут состоять беспартийные. Задачи коммунисти-
ческих союзов сформулированы следующим образом: ведение 
печатной и иной литературной пропаганды и агитации в духе ре-
шений РКП, улучшение всех литературно-агитационных средств 
Республики, а также широкое вовлечение в работу прессы про-
летарских элементов41. В этом новом виде союзы журналистов 
должны стать «органами РКП», причем Центральный Комитет 
Союза должен быть главным партийным органом по руководству 
и организации прессы и печатной пропаганды. По сути дела, речь 
в этой резолюции идет о том, что общественная организация, в 
которую будут принимать и беспартийных, возглавит идеологи-
ческую работу РКП(б). Это могло выглядеть в глазах руководите-



[49]

Научный журнал. 2018. № 1 [5]

лей партии как попытка подорвать ее единство и управляемость, 
попытка раскола.

Этой резолюции в 1923 г. публично была дана достаточно 
мягкая оценка: «<…>Партия не поняла и не признала той поста-
новки вопроса, которая была дана съездом. Партия не могла позво-
лить себе такую «роскошь», как создание «литературного штаба» в 
центре и на местах: это ведь был 19-ый год, год небывало-грозной 
гражданской войны!...»42. Там же было сказано, что эти решения 
съезд журналистов вряд ли были приемлемы для партии больше-
виков: от них «веяло своеобразным синдикализмом». 

Вскоре новый ЦК союза журналистов (Цекомжур), выбран-
ный на втором съезде журналистов, фактически распался, так как 
его члены были разбросаны по всей стране. Возможно, задачи со-
юза были сформулированы на съезде настолько неконкретно, что 
реализовать их рядовым журналистам было невозможно.

Трансформации Союза советских журналистов
По свидетельству журнала «Журналист», в апреле 1920 г. в 

Москве состоялось совещание «работников печати», на котором 
констатировали, что в конце Гражданской войны печать находит-
ся в критическом положении, что журналисты и литераторы рас-
пылены по всей стране и не организованы, что печать не имеет 
«своего минимального кадра»43, т. е. остро нуждается в кадрах.

В той же статье было сказано, что два года не делалось ни-
каких попыток объединить распыленные силы журналистов и 
они «разбрелись» по «всем 23 существующим союзам». Из этого 
следует, что реально центральный и местные союзы журналистов 
не функционировали с 1919 г., когда прошел второй съезд журна-
листов. У партийных комитетов не было времени и, видимо, не 
было необходимости поддерживать работу этих союзов, а сами 
журналисты без партийного руководства не видели смысла в этом 
объединении. 

В январе 1922 г. специальной комиссией ЦК РКП(б) был 
созван третий всероссийский съезд журналистов. Этот съезд 
впервые назывался съездом работников печати, и открылся в Мо-
скве 28 января. Как было объяснено в статье в журнале «Журна-
лист», на съезд собрались представители не от журналистов, а 
от редакций и отделений РОСТА. Такое представительство было 
предусмотрено специальным положением и придавало «произ-
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водственный» уклон съезду: «на нем преобладали вопросы про-
изводственные, а не профессиональные»44.

В «Правде» 31 января 1922 г. была помещена восторжен-
ная заметка о съезде «тружеников пера»45. Основной идеей этой 
заметки было подчеркнуть непохожесть советских работников 
печати на «пустозвонных журналистов царского времени». Де-
легаты съезда работников печати описаны так: «внимательные 
лица, морщинистые лбы, глаза, которым уже нужна помощь сте-
кол» – это «равная по рангам», «трудовая масса», «подлинное 
лицо тружеников пера, чернорабочего красной прессы»46. Однако 
темы («вросшее в душу»), которые обсуждают работники печати, 
таковы: «бумажный кризис», «хозрасчет», «недостаток газетных 
сил», «не хватает работников печати на местах». Хотелось бы от-
метить, что это проблемы, которые должны решаться партийно-
государственными органами, а не профсоюзом. 

Зачем понадобилось съезд журналистов превращать в съезд 
работников печати? Внимательному читателю понятно, что жур-
налистов из особой социальной группы «властителей умов» вся-
чески пытаются превратить в рядовых «пролетариев печатного 
фронта». Союз журналистов потому и принимает форму обыч-
ного профессионального союза, подобно союзу пожарных или 
медицинских работников, чтобы изменить содержание обсуждае-
мых на съездах вопросов. 

Доводы в пользу объединения журналистов и других ра-
ботников редакций находились с трудом. Один из доводов таких 
изменений: работники печати не участвуют в рассмотрении, на-
пример, таких важных для них вопросов, как тарифы и способы 
оплаты их труда. «В некоторых губерниях еще существует по-
строчная оплата <…> и стоимость строки оценивается в …25 р., 
т. е. для того, чтобы редактор мог заработать на фунт хлеба, он 
должен один написать от 4 до 6 газет обычного губернского фор-
мата с первой до последней строки», – говорится в первом номере 
журнала «Журналист», – тогда как «вся газетная и литературная 
Россия давно уже перешла на поштучную оплату47.

Приведен еще один пример: труд журналистов ненормиро-
ванный. Никаких норм, никакой охраны труда в редакциях не 
существовало и до 1922 г. Центральное Бюро, сформированное 
третьим съездом, создало специальную комиссию, чтобы изучить 
проблемы организации работы и охрану труда в редакциях.
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Третий съезд работников печати открыл Л. С. Сосновский, и 
приветствовал собравшихся от имени ЦК РКП. В почетные члены 
президиума были традиционно выбраны В. И. Ленин, Л. Д. Троц-
кий и другие партийные деятели. 

Наиболее подробно пересказано в двух публикациях «Прав-
ды» выступление на третьем съезде Л. С. Сосновского. Он не-
сколько раз обращался к вопросу о трудностях печати. Это и 
«бедность литературными силами», и недостаток средств, влия-
ние «новых сил из рабочей и крестьянской среды» на «физионо-
мию» наших газет. Однако Сосновский подчеркнул и громадные 
заслуги советской печати48.

В заметке в «Правде» № 24 от 1 февраля было продолжено 
изложение доклада Л. С. Сосновского. Он сказал, что «положе-
ние нашей печати после разгрома капиталистов никогда не было 
удовлетворительно», на печать и оплату труда журналистов «мы 
затрачиваем смехотворно ничтожные средства». Газета «Бедно-
та» по сравнению с «Копейкой», издававшейся до 1917 г., это «ку-
старная лавочка рядом с газетной фабрикой»49.

Сосновский особенно подчеркнул, что «наши литературные 
силы выдвигаются от станка, от сохи, от чего угодно, только не от 
пера», «они еще неопытны, работают неумело», что понятно, по-
тому что никогда еще в истории «на провинциального работника 
печати не выпадало такой разнообразной смены явлений, миро-
вых событий, как теперь»50.

Постоянно упоминая о нехватке журналистов, средств и бу-
маги, Сосновский делает такой вывод: «Но главное зло лежало 
в отношении органов партии и власти к нашей печати. К заслу-
гам пера относились недостаточно внимательно.<…>Люди забы-
вали, что сама наша партия есть орудие критики всего старого 
мира и что голос печати был ее голосом. Здесь часто проявлялась 
мещанская узость, боязнь гласного обсуждения своих недостат-
ков»51. Эти высказывания выглядят как часть внутрипартийной 
борьбы, особенно с учетом того, что уже существует отдел агита-
ции и пропаганды ЦК партии, который не просто «внимательно» 
относится к «заслугам пера», а вполне профессионально налажи-
вает систему массовой агитации и пропаганды. 

Сосновский критически оценивает названия некоторых со-
ветских газет («Факел», который не освещает местную жизнь), 
говорит, что плохо проводятся агитационные кампании («рыхло» 
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и не умеют сосредоточиться на главном), призывает прессу уси-
лить просветительскую работу, но подразумевает под ней распро-
странение политической грамоты. Он говорит: «Газету старого 
дореволюционного периода читали для развлечения, за стаканом 
кофе; теперь же она служит орудием политического просвеще-
ния»52. 

Сосновский призывает оценивать качество газеты по коли-
честву получаемых и напечатанных ею писем читателей. Он от-
мечает, что «наша пресса, в отличие от европейской, неповинна 
в развращении масс, она не гонится за дешевыми эффектами и 
мещанской сенсацией», остается «классовой печатью». Однако 
нужно обратить внимание на восстановление старой буржуазной 
(т. е. частной) печати в годы НЭПа, которая «начнет нагло к нам 
ломиться», и качественно ей не уступать. 

В двух публикациях газеты «Известия»53 о съезде работни-
ков печати было практически так же, как и в «Правде», изложено 
содержание доклада Сосновского и добавлено, что «докладчик 
считает, что «работа съезда ни в коем случае не сможет целиком 
устранить всех дефектов, имеющих место в советской прессе. Ра-
бота съезда укажет центру, как профессиональные журналисты 
смотрят на судьбы советской печати»54. Вот именно этого – права 
журналистов указывать «центру», как именно нужно развивать и 
использовать систему СМИ в процессе строительства социализ-
ма, – вряд ли партийные органы считали правильным поощрять. 
Хотя Сосновский в этот период возглавлял отдел агитации и про-
паганды ЦК РКП(б) и выступать должен был как один из партий-
ных идеологов.

Однако в журнале «Журналист» съезд 1922 г. оценен как 
собрание с «преимущественно производственным уклоном», 
обсуждавшее «вопросы производственные, а не профессиональ-
ные»55. Не понятно, что именно имеется в виду. Отмечено, что 
третий съезд боялся «повторить прежние ошибки и нагромоздить 
на профессиональное объединение все партийные и советские 
функции». Съезд постановил, например, что РОСТА перегруже-
но информацией – «колоссальной, чуждой ему как информаци-
онному аппарату» по управлению печатью и устной и печатной 
агитацией, и подлежит немедленной реорганизации. Это пример 
решения съезда, которое могут принимать лишь партийно-госу-
дарственные структуры. 
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В решениях съезда работников печати есть рекомендация 
«приближения печатных органов непосредственно к партии», 
т. е. обеспечение идейного влияния и контроля партийных коми-
тетов. Есть и более категоричная формулировка: неотложная за-
дача заключается в том, чтобы всем изданиям придать «строго 
выдержанный коммунистический характер, изгнав оттуда всякую 
беспринципность и обывательщину». Для этого надо «признать 
газетное дело важнейшим партийным делом и ввести органы пе-
чати в систему партийных аппаратов»56.

К этому добавлена рекомендация «решительно устранить 
всякие препятствия «в деле критики и разоблачения недочетов и 
отрицательных сторон работы наших учреждений»57. Эти же тре-
бования выдвигал и VIII съезд РКП, и второй съезд союза жур-
налистов, да и на первом съезде речь шла о критике советской 
власти. 

Малочисленность журналистов и отсутствие у них опыта 
профсоюзного движения подтолкнули к тому, чтобы объединить 
всех работников редакций и предприятий печати, – так объяс-
няется необходимость соединить в одном союзе журналистов и 
рабочих-печатников. Очевидно, что в этом случае решалась за-
дача «оздоровить» союз, добавив к журналистам-интеллигентам 
(пусть и коммунистам) рабочих-коммунистов.

III съезд работников печати был назван в «Журналисте» «ор-
ганизационной вехой» и «фундаментом», а от IV съезда ожидали 
завершения «строительства союза»58.

В преддверии четвертого съезда работников печати первые 
три (1918, 1919 и 1922 годов) оценивались в партийной печа-
ти настолько невысоко, что было сказано, что 5 февраля 1923 г. 
созывается, если рассуждать не исторически, а строго «по-про-
фессионалистски», первый такой съезд59. К нему журнал «Крас-
ная печать»60 призывал сплотиться работников печати, «которые до 
сих пор не объединены в крепкую сильную и активную организа-
цию»61. 

IV съезд работников печати открылся 6 февраля 1923 г. в 
Свердловском зале Кремля. Место проведения съезда указывает 
на повышение его статуса, как и то, что весь первый день участ-
ники съезда слушали чтение приветствий. Подборку материалов 
об этом съезде опубликовал журнал отдела агитации и пропаган-
ды ЦК РКП(б) «Красная печать» (№ 5 за 1923 г.)
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Центральное Бюро, выбранное третьим съездом, отчита-
лось, что положение печати улучшилось, чему «значительно 
способствовало издание «Журналиста»62. Это заявление выгля-
дит странно, потому что решение о мерах по выходу из кри-
зиса печати, разразившегося в 1922 г., принимал очередной 
съезд РКП(б), а конкретные шаги осуществляли партийные и 
государственные органы. Сообщается, что ЦБ также вело «за-
щиту интересов работников печати, в первую очередь рабочих 
корреспондентов», организовало международное бюро связи 
работников печати и снабжение провинциальной печати лите-
ратурным материалом», войдя в контакт с редакцией «Помощи 
газете»63. ЦБ также участвовало в разработке нового тарифа и 
коллективного договора, а также боролось с безработицей. Эти 
меры ЦБ съезд одобрил.

О положении и задачах печати рассказал в своем докладе 
И. В. Вардин. Он отметил, что переход печати на хозрасчет вес-
ной 1922 г. привел к катастрофе, которая, однако, имела положи-
тельный результат, так как партия и советская власть обратили 
внимание на печать. Пройденный путь подтвердил, что «совет-
ская печать пошла с самого начала по правильному пути, взяв 
ориентацию на массы». Сеть рабочих корреспондентов «тесными 
нитями связала печать с рабочим классом. Таким образом, кризис 
изжит»64, – отметил И. В. Вардин. В ряду задач печати основной 
была выделена задача увеличения тиражей и необходимость вни-
мания распространению газет в деревне.

Вардин (Мгеладзе) Илларион Виссарионович (1890–1941 гг.). 
Вступил в РСДРП в 1906 г., был редактором газеты «Социал-демо-
крат» в Саратове. После Октябрьской революции работал в Петро-
градском и Московском комитетах РСДРП(б). В годы Гражданской 
войны – начальник политотдела Первой конной армии С. М. Бу-
денного. Автор многочисленных статей в газетах «Правда» и «Из-
вестия», позже – редактор журналов «Красная печать» (издание 
Агитпропа), «На литературном посту». Автор книг «Советская пе-
чать» (1924 г.), «Эпоха войн и революций» (1925 г.).

Судя по докладам и резолюциям, IV съезд работников печа-
ти был больше похож на совещание Агитпропотдела ЦК РКП(б), 
чем на собрание членов профсоюза. Выяснилось, что смешение 
чисто профсоюзных, производственных вопросов с задачами иде-
ологического характера наглядно показало, что никакое «смеше-



[55]

Научный журнал. 2018. № 1 [5]

ние» журналистов с корректорами, наборщиками и работниками 
типографий не делает их профсоюз более «рабочим». 

На V съезде союза работников печати в феврале 1928 г. была 
утверждена структура секции работников печати в союзе про-
свещения. В секцию работников печати входили все категории 
работников редакций газет, журналов и издательств. Это лите-
ратурные работники, редакторы, распространители прессы, со-
трудники ТАСС, художники, работающие в прессе и т. д. Переход 
секции в союз рабочих-полиграфистов назван «высшей ступенью 
развития»65, необходимым ростом, чтобы обеспечить и интересы 
производства, и интересы работников. 

Не удивительно, что на VI съезде работников печати речь 
шла о проблемах советских издательств, о книжной торговле, о 
ставках и тарифах, о подготовке и переподготовке кадров. Замет-
ки об этом съезде и его работе с изложением некоторых высту-
плений были опубликованы в «Журналисте»66.

В них также подчеркивался вклад организаций, входящих 
в секцию работников печати, в культурную революцию и социа-
листическое переустройство всех областей жизни67. За попыткой 
весело и с красочными деталями рассказать о выступлениях на 
съезде просматриваются мелкотемье и возросший ассортимент 
действительно профсоюзной тематики: кого чаще в редакции из-
бирают в месткомы, каков заработок работника печати, как «ра-
ботает» тарифная сетка, как организовать культурную работу на 
предприятии и т. д.

VII съезд печатников проходил в начале 1929 г. В прессе он 
позиционировался как «съезд представителей того отряда про-
летариата, который, главным образом, производит газету и кни-
гу»68. В заметке об этом съезде было отмечено, что в профсоюзе 
печатников «сложнее всего обстоит дело с секцией работников 
печати», т. к. она «пришла извне, организованно, со своими тра-
дициями, навыками, опытом работы». Отмечается, что «темп 
сращивания работников печати с основной союзной массой идет 
медленнее, чем хотелось бы»69.

Были названы такие задачи, стоящие перед профсоюзом пе-
чатников, как борьба с мелкобуржуазными влияниями и правым 
уклоном (без расшифровки этих опасностей), развитие самокри-
тики в повседневной работе, более энергичная борьба с бюрокра-
тизмом и в профсоюзе, и в хозяйственных органах. Отмечалось,  
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что «слабо обстоит дело с выдвижением рабочих и работниц на 
руководящую работу», хотя имеются отличные резолюции по 
этому вопросу. Также съезд должен объявить культурную работу 
«ударным участком» работы профсоюза, так как пока культрабо-
та не соответствует возросшим требованиям рабочих масс.

Нужно отметить, что все перечисленные выше задачи не 
имеют никакого отношения к интересам журналистов. Союз, 
создававшийся в 1918 г. как союз творческих работников и пре-
тендовавший на то, чтобы участвовать в управлении системой 
СМИ, превратился в секцию обычного профсоюза, в котором все 
его члены решают узкий круг бытовых вопросов, а не професси-
ональные задачи государственного значения.

В конце 1930 г. был созван VIII Всесоюзный объединенный 
съезд союзов рабочих полиграфической и бумажной промыш-
ленности. Это последний в предвоенный период съезд журнали-
стов. Не удивительно, что на нем было принято постановление 
о ликвидации секции работников печати. К VIII съезду был под-
готовлен специальный экстренный номер журнала «Журналист», 
в котором ведущие советские пропагандисты обосновали необ-
ходимость «растворения» союза работников печати в профсоюзе 
полиграфистов и производителей бумаги.

М. Е. Кольцов со всем пылом талантливого журналиста пы-
тается объяснить необходимость такого слияния профсоюзов. Он 
пишет, что его всегда смущало разделение и даже противопостав-
ление отдельных групп трудящихся, вместе делающих советскую 
газету, журнал, книгу. Это разделение, по мнению Кольцова, 
было без всякой критики унаследовано и воспринято от старых, 
буржуазных времен. 

Кольцов пишет: «Журналист, литератор – чистейший ин-
теллигент, личность, отмеченная печатью духа на челе, мудрой 
сединой или, на крайний случай, серебристой перхотью в длин-
ных редеющих кудрях. Личность высокого полета мысли, тонких 
творческих откровений, но далекая от всего земного, и дальше 
всего – от фабрики, от производства, от пролетариата. Без двух 
минут – служитель культа!

Печатник – человек простой и некультурный, если угодно – 
даже неграмотный, человек грубого физического труда, зато уж 
соль земли, мозолистый пролетарий – плевать он хотел на жалко-
го интеллигентишку-журналиста!
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Бумажник – совсем загадочное существо, живет и работает 
где-то в лесах или у лесов, на болотах или за болотами, варит бу-
магу то ли из тряпок, то ли из костей, а как именно он это делает – 
никому не известно. И сам он, в свою очередь, не знает, кто и как 
на его бумаге печатает книги и газеты; и уж никакого понятия не 
имеет, кто, как сочиняет и пишет для печати»70. 

Еще один аргумент Кольцова против привилегий «высо-
ко интеллигентного» журналиста – это то, что сам пролетариат 
(рабочие корреспонденты. – О.М.) пришел в газету, освоил ее и 
каждый день пишет в ней полумиллионом перьев, заполняет и 
оформляет газету по своему желанию, по своему вкусу, образу и 
подобию.

Вывод Кольцова в том, что три важнейших отряда строите-
лей социализма – журналисты, печатники, бумажники – «слива-
ются в одно большое войско, которое претворяет в жизнь учение 
Ленина.

С. Ингулов в статье «В единое русло»71 отмечает, что сек-
ция работников печати, объединяя лиц сугубо политической про-
фессии, делающих большевистскую прессу, оказывала влияние 
на жизнь всей советской страны. Проблема всех «перестроек, 
перемен, организационных ломок и пертурбаций», связанных с 
союзом журналистов (или секцией работников печати. – О.М.), 
была в том, что журналисты в силу своей деятельности не могли 
втиснуть свои общественные, культурные и бытовые запросы в 
рамки лимитированного «профессионализма», – пишет Ингулов. 
Он считает, что это не кастовый интеллигентский индивидуа-
лизм, хотя это есть среди части работников печати. А проблема в 
бюрократической неповоротливости профдвижения. 

С. Б. Ингулов связывает все проблемы с союзом журнали-
стов с быстрыми и важными переменами в системе печати. В пер-
вую очередь, «индивидуал-журналист» все больше теряет свое 
значение, т. к. «одна пара глаз не гарантирует от однобокости и 
субъективного восприятия и оценки совершающихся в стране 
процессов». Коллективизм в создании газеты вытеснил журна-
листа-личность – так можно понять Ингулова. Он приводит в 
пример коллективные корреспонденции, коллективные выездные 
редакции и приток в редакции рабселькоров, «так мало похожих 
на профессионалов-журналистов». Уже значительно сменился, и 
впредь будет меняться социальный облик работников печати, в 
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том числе и поэтому «энергичная» борьба за создание самостоя-
тельного союза работников печати, по мнению Ингулова, – это 
«ориентация, в значительной мере вскормленная предрассудками 
журналистского первородства»72.

Ингулов Сергей Борисович (1893–1938 гг.), председатель 
Центрального бюро VI съезда работников печати. Революционер-
подпольщик, популярный фельетонист. Фамилия Ингулов – под-
польная кличка в честь реки Ингул – взята в годы Гражданской 
войны. В 1923 г. Ингулов возглавил бюро прессы Отдела агита-
ции и пропаганды ЦК РКП(б), много выступал в советской пе-
чати. Был ответственным редактором «Литературной газеты» с 
1924 г., «Учительской газеты» в 1924–1928 гг., журнала «Новый 
мир» в 1929–1930 гг.

Но, пожалуй, самое важное заявление «спрятано» среди ли-
рических отступлений и зарисовок «с натуры» о делегатах съезда. 
«Ликвидация – это что-то насильственное, что-то пришедшее из-
вне. Мы не ликвидируем секцию. Если печать, бывшая раньше на 
откупе у секции, теперь становится в центр союзного внимания, 
то мы, работники печати, от своей секции отказываемся сами. 
С этой трибуны мы заявляем: секция нам больше не нужна», – 
эти слова приписаны «тов. Лазарю». Так подписывал свои статьи 
Г. П. Лазарь-Заболотный, ответственный редактор журнала «Жур-
налист». 

VIII съезд работников печати и «бумажников» в 1930 г. был 
последним, о котором упоминается в «Журналисте». Единствен-
ным результатом попыток журналистов объединиться в союз 
можно, по-видимому, считать создание журнала «Журналист», 
который выходил с 1922 г. по 1933 г. и был возобновлен в после-
военный период.

«Журналист» остался площадкой для профессиональных 
дискуссий журналистов. В нем обсуждался широкий круг тем: со-
держание и методы работы советской прессы – развлечение или 
политическое просвещение, жанры, сочетание текста и фотогра-
фии на полосе и т. д. Из публикаций журнала можно узнать мно-
жество деталей работы журналистов в 1920-е гг. Другого столь же 
содержательного источника для исследователей истории прессы 
этого периода, пожалуй, нет. 
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Заключение
Почему же так складывалась история Союза журналистов в до-

военный период? На официальный запрос автора Российский госу-
дарственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), 
бывший Центральный партийный архив, ответил, что интересую-
щей нас «информации о создании Союза советских журналистов 
обнаружено не было». При том, что поиски материалов велись в 
таких фондах, как фонд Центрального комитета партии больше-
виков (Постановления Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК, 
отдел агитации и пропаганды и другие отделы ЦК), фонд В. И. Ле-
нина и других. 

Единственный документ, косвенно связанный с темой нашего 
исследования, был обнаружен среди стенограмм Оргбюро ЦК. На 
заседании Оргбюро 7 мая 1919 г. обсуждалось предложение Мге-
ладзе (в печати подписывался как Вардин) об организации союзов 
журналистов-коммунистов. И это предложение было отклонено. 

Можно высказать предположение, что инициатива создания 
союза советских журналистов в 1918 г. была отчасти следствием 
эйфории периода марта–октября 1917 г., когда после Февральской 
революции свобода слова в ряду других свобод вызвала многие 
общественные инициативы, в том числе и создание многочислен-
ных союзов и обществ по профессиональной принадлежности. 

И в 1918–1919 гг. для советских журналистов, которые в 
большинстве своем имели дореволюционный опыт подпольной 
борьбы, арестов и ссылок, а затем боролись за победу партии 
большевиков в Гражданскую войну, было важно объединиться, 
почувствовать общность с товарищами по партии. 

Общей чертой людей, которые, пройдя ссылки и гонения, 
оказались у власти в октябре 1917 г., была бескомпромиссная уве-
ренность в правильности своих убеждений. Нужно еще вспом-
нить и то, что большевистские публицисты состояли в непри-
миримой полемике с политическими оппонентами, особенно с 
журналистами, так называемой, «буржуазной» прессы. Эта «вой-
на», которую они вели много лет и особенно активно с февраля 
1917 г., требовала сплочения рядов единомышленников. 

Нужно отметить, что демократическая риторика коммунис-
тов была вызвана демократическими традициями, бытовавшими 
в партии в дореволюционную пору. Взгляды коммунистов фор-
мировались в дискуссиях, ожесточенных спорах, в разрывах и 
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расколах. Но самое, пожалуй, важное – при общности убеждений 
представления о том, как строить новый строй, у всех были раз-
ные, точнее – не во всем совпадали. 

В начале 1920-х гг. в партии большевиков велись ожесточенные 
споры о путях построения нового общества. И дело тут не только в 
борьбе за власть в верхушке партии. Проявить гибкость и принять, 
например, НЭП, смогли не все коммунисты. Пути строительства но-
вого общества тоже были предметом ожесточенных дискуссий. 

В кризисных политических и экономических условиях 
партийной власти не нужен был союз журналистов, пусть даже 
и убежденных коммунистов, как клуб для диспутов. Управлять 
этим клубом для партийной власти означало бы нерационально 
тратить силы. Тогда как понимание силы воздействия прессы у 
руководителей страны было еще с дооктябрьских времен.

Именно поэтому Союз советских журналистов сначала пре-
вратили в союз печатников, потом соединили с профсоюзом по-
лиграфистов и бумажников. Не случайно в публикациях об этом 
критически упоминаются «интеллигентские» замашки и претен-
зии на особые, творческие качества.

Почему так мало источников сведений о довоенной исто-
рии Союза журналистов? В годы Гражданской войны и отчасти 
в годы НЭПа деятели партии большевиков и советского прави-
тельства не были озабочены документированием своих решений. 
Возможно, что это последствия подпольного существования пар-
тии. Возможно, это банальная нехватка времени, да и опыта го-
сударственной деятельности тоже. Многие видные большевики 
в первые годы советской власти активно выступали в печати, а 
в партийном архиве (РГАСПИ) оставались тексты выступлений, 
которые по каким-то причинам не были опубликованы. Причем 
ничего дискуссионного или важного в них нет. Вообще, партий-
ные архивы не оправдали ожиданий историков прессы, в них нет 
ответов на большинство современных вопросов. Да и Союз жур-
налистов не был создан ни ВКП(б), ни правительством, поэтому 
и нет документов о его задачах и деятельности.

Вряд ли мы узнаем подробности деятельности Союза совет-
ских журналистов в послеоктябрьский период. Однако в данной 
статье была сделана попытка показать, как можно искать источ-
ники для изучения даже самых малоизвестных страниц истории 
отечественной печати.
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«НА ТРЕТЬЕМ ФРОНТЕ»: 
КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В МАТЕРИАЛАХ 
ЖУРНАЛА «ОГОНЁК» В 1920-е гг. 

Статья посвящена рассмотрению пропагандистских практик, с 
помощью которых на страницах еженедельника «Огонек» освещались 
идеи и мероприятия культурной революции, направленные на изме-
нение социально-культурной идентичности социума. Культурные пре-
образования задавались социально-экономической и политической 
трансформацией общества. Эффективность агитационно-пропаган-
дистского сопровождения журналом данных преобразований обеспе-
чивалась не только определенными методами и формами подачи 
материала, работы с читателем, но и актуальным, синхронным 
отражением тех изменений, которые претворяла в жизнь советская 
власть.

Ключевые слова: культурная революция, «новый» человек, советс-
кая власть, пропаганда, журнал «Огонек», репрезентация, визуальные 
образы, фотограмма, фотоочерк.

The article is devoted to the practice of propaganda in which the pages 
of the weekly «Ogonyok» publicized the ideas and activities of the cultural 
revolution, aimed at changing the socio-cultural identity of society. Cultural 
transformation wondered socio-economic and political transformation of 
society. The effectiveness of agitation and propaganda support by the data 
transformation magazine provides not only the specifi c methods and forms of 
presentation, work with the reader, but also urgent, simultaneous refl ection of 
the changes that are brought to life the soviet authorities.

Key words: cultural revolution, “new man”, soviet power, propaganda, 
magazine “Ogonyok”, representation, visual images, phonogram, photo essay.
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Вопросы культуры постоянно находились в центре внима-
ния большевиков и в революционные дни 1917 г., и в период ста-
билизации политической системы в 1920-е гг. Однако обращение 
к культуре в полном смысле происходит именно в период НЭПа, 
когда коренные изменения затронули духовную жизнь общества. 
«Можно сказать, что переход к НЭПу был в конечном счете опре-
делен Лениным как поворот к культуре – отмечает В. Куренной, – 
причем поворот, который я могу обозначить как вынужденно кон-
сервативный, хотя и понимаемый как временная уступка. Этот 
поворот стал началом социально значимой советской “культур-
ной революции”...»1. С утверждением новой модели обществен-
но-политического и экономического развития общества необ-
ходимо было изменить и социально-культурную идентичность 
социума. Каждого члена общества необходимо было включить в 
новое культурное поле, сделать его активным участником соци-
ально-культурных процессов. 

Культурная революция состояла не просто в ликвидации 
неграмотности, распространении общего и специального обра-
зования, развитии науки, выработке новых методов в искусстве 
и литературе, ее главной целью был человек, «личность “скон-
струированная” на основе учета черт и качеств так называемого 
нового человека, каким он рисовался в сознании коммунистиче-
ской элиты и каковым он должен был быть, как типичный пред-
ставитель будущего социалистического общества»2. Именно в 
формировании нового человека, в коренном изменении его как 
главной производительной силы общества, как субъекта, творца 
новых общественных отношений власть видела назначение куль-
турной революции. Стояла задача «не только научить неграмот-
ного рабочего и крестьянина навыкам в чтении, письме, счете, но 
нужна борьба за поднятие культурного и политического уровня 
трудящихся до высоты, обеспечивающей наиболее успешный ход 
социалистического строительства»3.

В пропаганду мероприятий культурной революции была 
активно вовлечена периодическая печать, в том числе и массо-
вые советские еженедельники. Важнейшей задачей печати было 
внедрение в массовое сознание новых ценностных ориентиров и 
образов. Революционная символика и новый мир, создаваемый 
советской властью, не всегда были понятны простому человеку. 
Функция СМИ состояла не только в транслировании новых идей 
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и ценностей, но и в передаче их с максимальной упрощённостью 
и адаптированностью для малограмотного читателя. В 1920-е гг. 
в универсальных еженедельниках на первый план выходят ви-
зуальные жанры, ключевым компонентом которых являлась фото-
графия как отдельный смысловой элемент в тексте или без него: 
фотоочерк, фоторепортаж, фотограмма, фотозаметка, фотооблож-
ка, фотоколлаж. Они освещали различные события, но были объ-
единены общей темой – показ достижений советской власти.

Журнал «Огонек» как массовый еженедельник был актив-
но включен в этот процесс трансляции образа новой советской 
духовности, освещая культурные преобразования и проекты со-
ветской власти. Материалы, касающиеся вопросов культуры, на-
чинают публиковаться в «Огоньке» уже с первого номера, вышед-
шего в апреле 1923 г. Первоначально преобладали разнообразные 
развлекательные, литературно-художественные публикации, ча-
сто на свободные темы, а также анонсы театральных премьер. 
Журнал рассказывал читателю о самых ярких событиях в куль-
турной жизни столицы и на местах, об открытии пролетарских 
художественных выставок, о новых произведениях искусства, о 
создании рабочего театра, о кинопередвижках в деревне, о радио-
концертах и т. д. Любое мероприятие по воплощению в жизнь 
идей культурной революции находило самое широкое освещение 
на странницах журнала. 

Одной из приоритетных задач в области государственной 
культурной политики была ликвидация неграмотности, т. к. без 
этого невозможно было «вовлечение всего трудящегося населения 
поголовно в работу по управлению государством» и «повышение 
культурного уровня», что являлось важнейшими условиями до-
стижения стратегической цели партии большевиков – полная по-
беда над бюрократизмом и уничтожение государственной власти 
как таковой4. В декабре 1919 г. был подписан декрет «О ликви-
дации безграмотности среди населения РСФСР», а летом 1920 г. 
была создана Чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмот-
ности. Освещение ее деятельности и популяризация просвеще-
ния нашли отражение на страницах «Огонька».

На протяжении 1920-х гг. тема «Борьба с неграмотностью» 
не сходила со страниц журнала. О достижениях на «фронте об-
разования» повествует, к примеру, фотозаметка «На третьем 
фронте»5 и статья председателя Всероссийской комиссии по лик-
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видации безграмотности А. С. Курской «Ликвидация безграмот-
ности», в которой звучит характерный для того времени призыв 
к гражданам – «самим участвовать в борьбе с неграмотностью и 
помогать другим!»6. Фотоочерк «К знанию» повествует о начале 
распространения народного образования для трудовой, крестьян-
ской и партийной молодежи, которое как отмечает автор, уже ста-
ло «повсеместным»7. 

В этой информационно-пропагандистской работе самыми 
распространенными жанрами были фотоочерк и фотозаметка. 
Они кратко, в доступной форме, довольно четко и в то же время 
образно рассказывали о происходящих революционных преобра-
зованиях в одной из самых сложных сфер – сфере образования. 
Например, фотоочерк А. Мичника «Университет имени 26-ти» 
информировал об открытии в Тифлисе Закавказского Коммуни-
стического университета имени 26 Бакинских комиссаров, в ко-
тором обучалось 286 студентов8. А фотозаметка «Рабочий уни-
верситет в Ивано-Вознесенске» сообщала об открытии рабочего 
университета в старинном и прославленном революционными 
традициями промышленном центре страны, в который было при-
нято 222 человека9.

Важным показателем культурного уровня населения явля-
лось распространение грамотности среди женщин. Как отмечает 
О. Д. Минаева, «женщины рассматривались как наиболее угнета-
емая при капитализме, малообразованная часть пролетариата»10, 
«перевоспитать» которую было одной из главных задач. Жен-
щина должна была стать активным членом нового социалисти-
ческого общества, сбросив с себя часть патриархального быта. 
Изменению роли и положения женщины в советском обществе 
посвящено достаточно большое количество публикаций «Огонь-
ка». Эта и фотообложки журнала, на которых часто размещали 
фотографии работниц, как например, в № 2 за 1925 г., где на об-
ложке красовалась работница только что сдавшая экзамен на 
ликпункте, «которая благодарила партию за ту огромную работу, 
которая проводится в борьбе с вековой темнотой»11. Это и очерк 
Л. Бархаша «Физическая культура и женщина», где было отме-
чено, что: «средства физической культуры помогут ей здорово и, 
следовательно, красиво, активно и организованно строить жизнь, 
не уступая мужчине в квалификации и работоспособности и оста-
вив позади наименование “слабый пол”»12. В статье Н. К. Круп-
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ской «Роль учительницы в раскрепощении женщин», написанной 
специально для журнала «Огонек», показана роль учительницы в 
воспитании нового поколения: «Своей работой учительница за-
кладывает фундамент нового строя: она растит новое поколение, 
которое доведет дело Ленина до конца»13. 

Фотоочерк «Довольно кухонного чада и гнета грязного бе-
лья», напечатанный в № 7 журнала «Огонек» за 1928 г., уже ярко 
иллюстрирует изменившееся положение женщины14. Определен-
ную роль в раскрепощении женщин играли женотделы, которые 
вели разъяснительную работу, участвовали в сборе средств для 
создания яслей, домов матери и ребенка и т. д. Об этом писали кор-
респонденты журнала «Огонек», показывая советскую женщину, 
которая теперь была вовлечена в общественно-политическую 
жизнь, как и мужчина, стала социально активна. Об изменениях 
в положении женщины, которая стала «гражданкой-делегаткой-
женотделкой», поется в частушках, напечатанных в «Огоньке» в 
1927 г.:

«Мой платочек кружевной,
С розовой отделкой
Я была простой женой,
Стала-женотделкой.
Ах, кофта моя,
Красная заплатка.
Мой миленок комсомолец,
А я делегатка»15.

Журнал стремился быть в гуще общественно-политических 
и социально-экономических событий, однако создаваемые и от-
ражаемые на его страницах образы новой советской действи-
тельности не всегда соответствовали реальному положению дел. 
В 1925 г. в журнале «Огонек» была опубликована статья о дости-
жениях советской власти в борьбе с неграмотностью, в которой 
отмечалось, что «К 10-летию Октябрьской революции все взрос-
лое население должно стать грамотным»16. Значительный скачок 
в развитии народного образования констатирует и фотоочерк 
К. Карлова «Бойцы третьего фронта»17. На деле главная задача – 
ликвидировать безграмотность к юбилею – осталась невыпол-
ненной. Несмотря на значительные усилия государства и опреде-
ленные сдвиги на ниве просвещения в целом, грамотное населе-
ние страны в возрасте 9–49 лет составляло, по данным переписи 
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1926 г., 56,6% (в 1897 г. этот показать равнялся 26,3%)18. К на-
чалу 1928 г. подавляющая часть неграмотного населения страны 
по-прежнему оставалась в сельской местности (60% крестьян не 
умели читать и писать). В 1929 г. по данным журнала «Просвеще-
ние и жизнь» в стране насчитывалось еще 18 млн неграмотного 
взрослого населения, а в национальных областях дело обстояло 
еще хуже19. 

В поле зрения корреспондентов и фоторепортеров журна-
ла «Огонек» постоянно находились вопросы культурно-просве-
тительской работы среди рабочих фабрик и заводов, служащих 
учреждений. Так, например, в фотоочерке «В Петроградских 
рабочих клубах» отмечалось, что «…в клубах функционируют 
кружки политические, специально марксистские и другие. Они 
приближаются к типу вечерней школы для взрослых»20. О рабо-
чем клубе, как месте просвещения и культурного досуга трудя-
щихся рассказывал и фотоочерк Г. Феддерса «Как живет рабочий 
клуб»21. Писал «Огонек» и о проблемах в системе образования. 
Так, в фотоочерке «Молодыми зубами – гранит науки! (на обще-
образовательных курсах)» отмечалась нехватка преподавателей 
обществоведения и политграмоты, как наиболее важной сферы 
образования22. 

С курсом на индустриализацию остро встал вопрос и о под-
готовке квалифицированных кадров. Основной формой были фа-
брично-заводские училища, число которых значительно возросло 
к 1930-м гг. Так, если в 1925/1926 учебном году насчитывалось 
2 276 таких училищ с числом учащихся в 228,3 тысячи человек, 
то к 1932/1933 гг. их уже было соответственно 3 900 на 9 тысяч 
учащихся23. О развитии новой формы обучения – рабочих факуль-
тетах, где шла подготовка рабочих и крестьян к поступлению в 
ВУЗы, повествует очерк Г. Феддерса «Красное студенчество на 
рабфаках»24. 

Рабфаки, утвердившиеся как пролетарские подготовитель-
ные школы, играли важную роль в формировании классового сту-
денчества. Возникнув в начале 1919 г., они быстро получили ши-
рокое распространение и стали действенным «орудием Советской 
власти» в осуществлении программы подготовки кадров новой 
интеллигенции. По данным за 1927–1928 гг. рабочие составляли 
90,9% всех слушателей рабфаков25. С одной стороны, создание 
сети рабфаков, подготовительных курсов и школ для взрослых 
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позволило в короткий срок изменить социальный состав в сто-
рону рабоче-крестьянского набора. С другой стороны, согласно 
современным исследованиям: «декларируемые в первые годы 
Советской власти демократические приоритеты в области народ-
ного просвещения оказались невыполнимыми. Они обернулись 
ликбезом, унификацией школы, ее политизацией и подготовкой 
полуквалифицированных кадров, что было связано, прежде все-
го, с тем, что большинство квалифицированных кадров рабочих 
готовились без отрыва от производства»26. 

Важным атрибутом нового быта, направленным на реализа-
цию образовательной и культурной политики на селе, были из-
бы-читальни. Здесь крестьян знакомили с декретами Советской 
власти, читали вслух, проводили просветительские беседы и 
лекции. При избах-читальнях действовали школы по ликвида-
ции неграмотности, различные кружки, устраивались выставки, 
проводились концерты, коллективно отмечались новые праздни-
ки Советской России. Сеть изб-читален постоянно расширялась. 
По данным Центрального статистического управления, в период 
с 1927/28 гг. по 1929 г. число их выросло на 10,7% (с 12 004 в 
1927 г. до 13 239 – в 1928/1929 гг.)27. Эти процессы находили от-
ражение на страницах журнала «Огонек. О новой форме работы 
по распространению грамотности через избы-читальни расска-
зывалось, например, в фотозаметке «Хата-читальня на селе», где 
освещалась работа по организации нового места досуга сельской 
молодежи, которое должно было стать «политико-просветитель-
ным центром на селе», через который «должна была проводиться 
ликвидация неграмотности»28.

На страницах журнала «Огонек» отражался и процесс на-
ционализации музеев, дворцово-парковых комплексов, имений, 
организация политических и историко-бытовых выставок, созда-
ние новых памятников и экспозиций, которые ориентировали на 
классовый подход в оценке прошлого, но вместе с тем выполняли 
просветительские функции, делали доступными (ввиду бесплат-
ности посещения) художественные коллекции и музейные фонды 
для посетителей. С национализацией музеев для широкой публи-
ки были открыты хранилища царской России. Атрибуты прошлой 
жизни противопоставлялись новым. «Больше всего лезла в гла-
за коронационная мишура, перья, балдахины, кресла, мундиры 
и т. д. все это очень низкого качества в художественном отноше-
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нии, а некоторые предметы прямо безобразны»29 – характеризо-
вал коллекции Оружейной палаты профессор Д. Иванов в очерке 
«Кремль. Сокровища Оружейной палаты»30. Противопоставляя 
элитарную, недоступную большинству населения, культуру – 
культуре советской, близкой и понятной каждому, автор акцен-
тировал внимание на ее народном интернациональном характере. 
Так с помощью печати формировался негативный образ культур-
ного прошлого. В большинстве материалов, посвященных дан-
ной теме, виден разрыв между прошлым и настоящим, чертой 
которого служил октябрь 1917 г. 

Журнал «Огонек» знакомил читателей с созданием и рабо-
той киностудий, давал анонсы кинокартин, которые снимались по 
заказу власти, и были одним из доступных и наглядных средств 
популяризации ее идей. Кинематограф был самой демократич-
ной, обращенной к массовой аудитории сферой художественного 
творчества, хотя и не получил еще широкого распространения в 
1920-е гг. Фотоочерк «Кино в деревне» знакомил читателя с рабо-
той передвижного кинотеатра и предрекал ему большое будущее: 
«Кинематограф еще сыграет огромную роль в поднятии культур-
ного уровня 100-миллионого населения нашей страны», а пока он 
делает лишь первые свои шаги. Возможность передвижного кино 
возникла благодаря изобретению ленинградского Государствен-
ного Оптического завода аппарата «ГОЗ», могущего работать, 
там, где нет постоянных электрических станций»31. На формиро-
вание новых ценностей направлен и фотоочерк «Комсомольцы на 
экране», напечатанный в № 39 за 1927 г. Он посвящен съемкам 
фильма «Кружева», сценарий которого был написан по мотивам 
произведения популярного комсомольского беллетриста Марка 
Колосова «Стенгаз»32.

Интересен фотоочерк «Октябрь в кино», посвященный зна-
менитому фильму С. М. Эзенштейна, снятому к 10-й годовщине 
Октября. Автор рассказывал о процессе съемок и о результате, 
о тех новых художественно-агитационных формах, которые нес 
в себе фильм. Особенно красочно описывалась ситуация, когда 
для воссоздания на экране событий октября 1917 г. приходи-
лось «разыскивать в Ленинграде голодающих. Когда для съёмки 
надо было восстановить голодные очереди у лавок и пришлось 
в больницах выискивать женщин, страдающих туберкулезом, а 
отощавших от голода детей совсем не нашлось… Использовали 
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просто болезненного ребенка»33. В этом виден посыл, что с при-
ходом советской власти уровень жизни населения резко вырос, 
что голодающих больше нет. Автор подчеркивает, что интерес к 
картине вызван, прежде всего, «той идеологически-художествен-
ной целеустремленностью», которая характерна для экранных ра-
бот С. М. Эйзенштейна: «Если метод его творчества может быть 
определен, как «соревнование больших символов», то результат 
его работы гораздо проще выражен в формуле одного протеста, 
направленного по адресу бывшего царского дворца. Замечание 
это подслушано постановщиками из крестьянских уст во время 
съемки: – Ну его, этот Зимний Дворец! Одна крыша 4 десятины 
пахотной земли занимает…»34. 

Одним из проявлений культуры был и фольклор, представ-
ленный революционными песнями и частушками, которые печа-
тались на страницах журнала «Огонек». О развитии новых форм 
просвещения, таких как радиогазета, упоминается, например, в 
частушке, напечатанной в 1927 г.:

«Раньше жили, как во тьме
Не видали свету,
А теперь мы можем слушать
Радиогазету»35.

Культурные преобразования задавались социально-эконо-
мической и политической трансформацией общества. Культура 
отражала смену приоритетов государственной политики, ори-
ентировала на новые ценности и идеи, отражала классовую суть 
нового государства, выступавшего от имени пролетариата и тру-
дового крестьянства. Журнал «Огонек», являясь общественно-
политическим и литературно-художественным еженедельником, 
отражал на своих страницах весь ход и мероприятия культурной 
революции, творческие искания художественной интеллигенции, 
проявившиеся в период НЭПа, плюрализм мнений и подходов. 
Материалы носили, как правило, пафосный, пропагандистский 
характер, свидетельствовали о творческих поисках художников, 
которые прокладывали новые пути в искусстве, оправдывали на-
сильственную ломку старого и создание нового, способствовали 
формированию образа справедливого государства. Эффектив-
ность агитационно-пропагандистского сопровождения журналом 
культурных преобразований в стране обеспечивалась не только 
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определенными методами и формами работы журнала с читате-
лем, но и актуальным и синхронным отражением тех изменений, 
которые претворяла в жизнь советская власть. 
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В статье приводится анализ общественной деятельности рево-
люционерки А. М. Коллонтай – выдающейся феминистки и публицистки. 
Реформы гендерных отношений, предложенные Коллонтай, стали 
одним из факторов успеха большевистской политики на протяжении 
1920-х гг. Автор исследует идеи Коллонтай с точки зрения их прак-
тического воплощения, приводит примеры успешной реализации зако-
нодательных инициатив публициста, обосновывает актуальность нас-
ледия Коллонтай в наши дни. 
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The article provides an analysis of the social activities of the revolu-
tionary A. M. Kollontai – outstanding feminist and journalist. The reforms of 
gender relations proposed by Kollontai became one of the success factors of 
Bolshevik politics during the 1920s. The author explores the ideas of Kollon-
tai from the point of view of its practical implementation, gives examples of 
successful implementation of Kollontai’s legislative initiatives, substantiates 
the relevance of the Kollontai heritage in our days.

Key words: marxist feminism, Kollontai, life reform, gender policy in 
the USSR.

Так называемый «женский вопрос» в российском обществе 
назрел уже к концу XIX в., и в это же время в отечественной пе-
чати появляются первые серьезные публикации, посвященные 
положению женщины. Однако особую остроту эта проблема 
приобрела с началом социальных потрясений первых лет XX в. 
Именно тогда ряд публицистов и общественных деятелей впер-
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вые высказали мысль о неотложной необходимости скорейшего 
решения вопроса. В первые ряды общественно-политической по-
вестки дня тема равноправия женщин вышла уже в период рус-
ской революции 1905–1907 гг. Ключевые роли в дискуссии о пра-
вах женщин тогда сыграли марксистские феминистки, и им же в 
1917 г. было суждено стать во главе всего советского движения за 
эмансипацию слабого пола. 

Пресса Советской России стала главной и официальной 
платформой в борьбе за равноправие женщин и мужчин уже в 
первые месяцы советской власти. На страницах центральных 
газет и специализированных журналов, брошюр и целых теоре-
тических монографий развернулась горячая дискуссия о полити-
ческих, социальных, трудовых правах и обязанностях женщин. 
Главными действующими лицами этих споров были такие вид-
ные женщины-публицисты, как А. М. Коллонтай, И. Ф. Арманд, 
Л. Н. Сталь, Н. К. Крупская, Е. Д. Стасова, К. Н. Самойлова. 
Равноправие женщин в общем и целом было юридически закре-
плено в Конституции РСФСР 1918 г. Но этот шаг, разумеется, не 
отменил многих более конкретных проблем, стоявших на пути 
эмансипации. Женщина получила равные с мужчинами права, но 
какие именно? Как их реализовать? И какова социальная, обще-
ственная роль женщины в новом обществе? В поисках ответа на 
эти вопросы советские феминистки своими многочисленными 
публикациями в газетах и журналах запустили массовую дискус-
сию по женскому вопросу. 

Самой известной феминисткой первых десятилетий совет-
ской власти была и остается Александра Коллонтай. Привыкшая 
выходить на первые роли в любом деле, будь то литературное 
творчество или политика, дипломатия или семейная жизнь, она 
наиболее ярко и последовательно продвигала идеи марксист-
ского феминизма в советской России. Александра Михайловна 
признавала, что буржуазная мораль, закрепостившая женщину, 
держалась на унижении, неравенстве и собственничестве, но од-
ними экономическими преобразованиями и сменой политическо-
го строя, по ее мнению, дело не должно ограничиваться. Для этого 
нужно было провести «перевоспитание психики женщины», под-
вести под новую базу склад ума, систему ценностей и ориентиров 
женщины. Это перевоспитание, продолжает она, «дается не без 
глубокой, драматической ломки». В числе принципов, которые 
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Коллонтай декларировала в своих статьях и агитброшюрах, были 
и такие, странные для современного человека положения, как «от-
каз от ревности», подчинение разуму любовных переживаний» и 
тому подобные. В то же время ее политически ориентированные 
идеи эмансипации женщины сегодня звучат вполне трезво и ак-
туально. Это и мысль о необходимости социального страхования 
материнства, и мысль об охране женского труда, о предоставле-
нии декретных отпусков и прочих мерах, которые в современном 
мире кажутся обычными и даже немного устаревшими. Для со-
временников Коллонтай эти идеи были революционными.

В своей общественной деятельности Коллонтай на собствен-
ном примере наглядно продемонстрировала коренную транс-
формацию традиционных женских ценностей. Для нее было 
абсолютно неприемлемым сложившееся в партийной иерархии 
положение, при котором, по сути, женщина оставалась не у дел. 
Своею жизнью она доказала возможность успешной политиче-
ской и дипломатической карьеры для женщины. Коллонтай доби-
лась высоких постов в советском правительстве, а позднее стала 
первой в истории женщиной-послом, первой женщиной-мини-
стром, вдохновив десятки советских женщин на самореализацию. 

В 1920–21 гг. Коллонтай стояла у истоков создания Женот-
дела ЦК РКП(б). В задачи этой партийной структуры входила 
активная агитационно-пропагандистская работа с женской ауди-
торией; одновременно с этим именно через женотделы партия уз-
навала о нуждах самих женщин. Впоследствии, когда Коллонтай 
начала делать дипломатическую карьеру, основанные ею органы 
сменили ценностно-образующий характер на социально-попечи-
тельский. 

К сожалению, в последнее время в большинстве работ, так 
или иначе касающихся ее деятельности, исследователи рассма-
тривают Коллонтай лишь как автора любопытных и революцион-
ных для своего времени идей, которые оказали огромное влияние 
на феминистскую мысль своего времени, но никакого практиче-
ского воплощения не получили и получить не могли. К приме-
ру, автор одной из масштабных работ последнего десятилетия по 
гендерной антропологии1 отводит Коллонтай и ее идеям много 
места, однако ограничивает себя лишь сухим изложением ее со-
циальных воззрений, причем в их отношении к классическим 
идеям Бебеля и Энгельса. «В рамках социализма тех лет, который 
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был на пике своего развития в конце XIX – начале ХХ века, – пи-
шет Ольга Санчес Лирансо – женский вопрос обсуждался только 
в рамках решения общих проблем всего рабочего класса. Не воз-
никало никаких дискуссий ни о женщине-супруге, ни о женщи-
не-матери; не подвергались критике и традиционные гендерные 
стереотипы, точно так же, как умалчивалось об устоявшемся про-
фессиональном делении полов»2. Эти оценки зарубежных и не-
которых отечественных ученых не совсем справедливы.

Революционные и, в общем-то, вполне обычные в то время 
социальные воззрения Александры Михайловны, бесспорно, для 
нее самой, были важнее всего. Если взглянуть на один весьма 
любопытный документ, составленный одним из соратников Кол-
лонтай, можно в общих чертах проследить, как шла дворянская 
дочка Шурочка Домонтович к той Александре Коллонтай, кото-
рая запомнилась всему миру по преимуществу с определением 
«первая». «Первая рабочая квалификация – это писатель по со-
циально-экономическим вопросам»3. Далее в краткой биографи-
ческой справке упоминаются и революционные статьи, и некие 
журналы об образовании, в которых Коллонтай сотрудничала в 
первые годы своей творческой деятельности, еще до того, как ей 
исполнилось 30 лет. Юная революционерка всю себя отдавала 
идее, движению, своим соратникам. В принципе ничего из ряда 
вон выходящего это из себя не представляло. Но у Коллонтай 
была и своя революционная «специализация». К традиционному 
и ведущему всех революционеров романтическому мотиву стро-
ительства нового мира добавлялась и женская «нотка». 

Еще до первой мировой войны из-под ее пера выходят до-
вольно-таки объемные работы «Положение женщины» и «Новая 
мораль». Александрой Михайловной руководило желание каче-
ственно изменить закостенелый вековой быт среднестатистиче-
ской женщины, проведя в жизнь уже в принципе давно известные 
рекомендации и установки марксистских мыслителей и используя 
опыт германских левых феминисток (впрочем, опыт довольно не-
внятный и фрагментарный). Рецепты «как освободить женщину» 
к началу политической и общественной деятельности Коллонтай 
были уже в целом готовы. 

Разумеется, отлично и разносторонне образованной Алек-
сандре Коллонтай было, что добавить к теоретическому массиву, 
наработанному до нее. Имелось у Коллонтай и то, чего не могло 
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быть у классиков марксизма – опыт практического воплощения 
идей левого феминизма в рамках одной человеческой жизни – 
своей собственной. Уже до Октябрьского переворота она привык-
ла работать и бороться наравне с мужчинами, во многом обгоняя 
их и привлекая внимание не только своей природной красотой 
и умом, но и личными достижениями и заслугами. Жизнь Кол-
лонтай была словно подтверждением тех взглядов, которых она 
придерживалась с молодых лет. Она сама была иллюстрацией к 
смелой идее об эмансипированной женщине. 

Революция стала настоящим звездным часом Коллонтай-ре-
волюционерки. Она проводит ночь в Смольном с 24 на 25 октяб-
ря, а 29-го ее назначают народным комиссаром призрения. Так 
Коллонтай в сорокапятилетнем возрасте получает один из многих 
повторяющихся эпитетов «первая»: она становится первой в исто-
рии России женщиной-министром. Спустя два месяца Коллонтай 
получает возможность воплотить на практике свои феминистские 
взгляды: под ее непосредственным руководством открывается ор-
ганизация Отдела материнства и младенчества. 

На переломе десятилетий уже опытный и преуспевающий 
политический и общественный деятель товарищ Коллонтай очень 
много разъезжает с лекциями и докладами по городам России – 
проводит в массы ту самую «новую мораль», система которой к 
тому времени у нее вполне отчетливо сложилась в голове. В каче-
стве теоретического и идеологического обоснования проводимой 
ею среди работниц и крестьянок работы Коллонтай выпускает 
программную книгу «Новая мораль и рабочий класс» и подво-
дящий промежуточные итоги своей работы доклад «За три года». 
Пишет несколько просветительских и теоретических брошюр.

«Нет такой области советской жизни, куда женщина трудо-
вого класса сейчас не была бы втянута. Вчерашняя работница 
или крестьянка, сегодня заведует политотделом армии, состоит 
комиссаром путей, организует общественное питание, заведует 
отделом охраны материнства, руководит социальным воспита-
нием, строит избы-читальни, контролирует столовые, записыва-
ется в продотряды, участвует при разверстке, принимает самое 
живое и деятельное участие во всех политических кампаниях и 
во всех начинаниях республики, направленных к борьбе с раз-
рухой хозяйства, голодом, эпидемиями»4. Это очень важный для 
понимания всей сути феминистских идей Коллонтай отрывок. 
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Он показывает, какое именно место в обществе борцы за права 
советской женщины считали наиболее нужным и приемлемым 
для нее. Даже если учитывать, что Коллонтай описывает идеаль-
ную общественную активистку, нельзя не обратить внимания на 
то, что работницы и крестьянки, осознавшие свои гражданские 
обязанности, занимаются в принципе тем же самым, чем и рань-
ше: устройством быта, помощью обездоленным, воспитанием... 
Только на этот раз – уже не в рамках одной, собственной семьи; 
освобожденная от гнета быта работница делает общественно зна-
чимую работу, для всех.

В «Новой морали…» Коллонтай говорит о том типе жен-
щин, который придет на смену после Октябрьской социалисти-
ческой революции, в результате всех политических и прочих 
преобразований. Неизбежно придет, подчеркивает Коллонтай, 
более того – уже пришел, стоит только оглядеться, приглядеть-
ся – новых женщин в Советской послереволюционной России 
уже много. Такой тип женщины, свободной от всякого бытового 
гнета, Коллонтай, между прочим, зовет «холостым». За ними, 
по ее мнению – будущее, они – строительницы нового обще-
ства, нового хозяйственного уклада. Наравне с мужчинами, а 
может быть, даже во главе их холостые женщины способны до-
стичь грандиозных успехов, перевернуть историю и устроить 
по-новому и домашние порядки, и общественные. Новые холо-
стые женщины тянулись к знаниям, в условиях общественного 
гнета занимались наукой, исследовали, познавали мир и людей, 
а некоторые даже включались в политическую борьбу, стяжали 
славу революционерок и народных заступниц. Но всех их объ-
единяет одно: «это девушки со свежей душой и головой, полной 
смелых мечтаний и планов»5.

 Все это время чуть ли не основной своей задачей Коллонтай 
считает пропаганду среди женщин-пролетарок, приобщение их к 
новым советским, коммунистическим ценностям. Эта работа со-
вместно с Инессой Арманд вылилась в создание в 1919 г. специ-
ального Отдела по работе среди женщин (Женотдела) в структуре 
Центрального Комитета партии большевиков. В 1920 г. Коллон-
тай возглавляет это учреждение.

В 1923 г. Александра Михайловна меняет сферу своей де-
ятельности: Коллонтай – первая в мировой истории женщина-
посол. Она уезжает работать сначала председателем торгового 
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представительства СССР в Норвегии, а после юридического при-
знания Советского Союза становится чрезвычайным и полномоч-
ным послом. Карьере Коллонтай могли бы позавидовать, и на-
верняка завидовали, многие ее соратники по партии. За это время 
она сменила не одного спутника жизни, среди которых – видные 
политики и полководцы.

Все это время Коллонтай очень много писала. Большинство 
работ Александры Михайловны отличает образный и живой слог 
и точность мысли. Современники отмечали, что Коллонтай-пу-
блицист всегда очень тщательно готовила свои выступления в 
печати. Она прорабатывала массу научного и теоретического ма-
териала, обязательно подкрепляла свои положения цитатами из 
классиков самых разных философских школ, используя весь свой 
богатый багаж гуманитарных знаний. 

И еще одно примечательное свойство публицистики Кол-
лонтай: она никогда ни на кого не оглядывалась, всегда писала 
то, что выносила в себе, пережила, прочувствовала, что считала 
необходимым донести до читателя. Она умела заражаться ка-
кой-либо идеей, и почти всегда заражала ею публику. Однако, 
понятно, так случалось не всегда. Были в публицистической 
биографии Александры Михайловны несколько эпизодов, когда 
Коллонтай оставалась одна или почти одна против массы оппо-
нентов, порой разномастных, но объединившихся, чтобы вместе 
обрушиться на смелые и оригинальные, но многим неудобные 
идеи публициста. 

Одна из сфер гендерной действительности, во взгляде на 
которую Коллонтай расходилась со своими товарищами по пар-
тии, была сфера семейной жизни. Надо сказать, что уже в 1919 г. 
Александра Коллонтай выступила как приверженец преимуще-
ственно экономического подхода к вопросу о быте и браке: «Чем 
быстрей растет наемный труд женщин, тем скорей идет разру-
шение прежней семьи. Что за семейная жизнь, если муж и жена 
работают в разные смены! Что за семейная жизнь, если у жены 
нет времени толком даже и обед сготовить! <...> При таком по-
ложении вещей семья разрушается, семья разлагается»6. И разло-
жение это, подчеркивает Александра Михайловна, бьет не только 
непосредственно по членам семьи, но и по всем жителям страны. 
В сломе старых порядков и насаждении нового типа совместной 
жизни заинтересовано все общество и даже власти.
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В контексте слома старых порядков, на фоне перестройки 
общественного и – главное – политического строя ломаются и те 
скрепы, которые раньше удерживали институт семьи в его преж-
них рамках. Слом этот, по мысли Коллонтай, происходит по объ-
ективным причинам, как бы сам собой, без всякого давления из-
вне – только за счет внешних и неумолимых факторов.

Что для этого необходимо? В первую очередь – активная 
работа в массах, мощная пропаганда и агитация за новый быт. 
Сначала – среди самих женщин, уже потом предполагалось пере-
ключиться и на «перевоспитание мужчин». Разумеется, миссия 
продвигать новые идеи была возложена на только что созданные 
в 1919 г. женотделы на местах. Делегатки, общественные акти-
вистки и просто сознательные работницы должны были не толь-
ко распространять среди своих подруг и коллег идеалы нового 
семейно-бытового устройства, но и своим примером показывать 
все его преимущества. Коллонтай назвала это «методом специ-
ализированной выделенной агитационной работы среди женско-
го пролетариата»7. И такая работа, как мы увидим ниже, давала 
свои результаты.

Важный аспект в вопросе о месте женщины в семье – это 
ценность личности конкретного человека. Если верить подавляю-
щему большинству всех публикаций на этот счет, то женщина до 
революции, даже не только в силу своей природы, но еще и из-за 
угнетающего экономического положения, была вынуждена прак-
тически отказаться от самой себя, превратиться в бледную тень 
своего мужа, любовника, стать безликим придатком собственной 
семьи, не всеми уважаемой хранительницей очага, а служанкой 
и кухаркой. В свою очередь Александра Коллонтай в одной из 
своих работ утверждает: «для женщины грехом должно считать-
ся отречение от самой себя, даже в угоду любимого, даже в силу 
любви...»8.

Особое внимание Александра Михайловна Коллонтай обра-
щала еще на одну чисто «женскую» сферу бытия: материнство и 
воспитание детей. Как убежденная коммунистка, она отстаивала 
идею коллективной помощи женщине на всех этапах ее беремен-
ности, родов и ухода за ребенком.

Прежний строй, говорит Коллонтай в одной из своих статей, 
на словах давал каждой женщине гарантии здоровой беременно-
сти. Но все это были лишь красивые фразы, не подкрепленные ни 
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законами, ни практикой. Материнство, которое до Октябрьской 
революции лицемерно объявлялось священной ценностью, на 
деле оказывалось лишь еще одним инструментом для унижения, 
классового разделения и дискриминации.

Коллонтай подводит читателя к тому, что единственный вы-
ход для работницы-матери – это переустройство общества и всего 
политического строя в целом. Причем это уже не дело будущего, 
это – активно развивающееся настоящее.

Нельзя забывать, что публицистика Коллонтай, как и про-
изведения всех остальных «пишущих» большевиков, носят ярко 
выраженный и ничем не скрываемый пропагандистский ха-
рактер. Особенно остро агитационная функция публицистики 
марксистских феминисток проявлялась, понятно, в самом на-
чале истории Советской России, когда реализация планов, так 
долго вынашиваемых деятелями революционного движения, 
одновременно оказалась так близка и так эфемерна. Чтобы чи-
татели брошюры – простые работницы – лучше представили 
себе общество ближайшего будущего, к которому ведут народ 
коммунисты, и вступили поскорее в борьбу за «родную» власть, 
Александра Михайловна подробно и образно описывает все 
блага нового строя. 

Итак, в новой стране живет общество – одна большая, 
дружная семья, где все помогают друг другу. Более слабые, те, 
кто нуждается в защите – в первую очередь женщины и дети – 
гарантированно получают любую социальную помощь. Алек-
сандра Михайловна предлагала открыть в Советской России 
дома-приюты, окруженные садами и цветниками, где все будет 
устроено для того, чтобы беременные, роженицы и кормящие 
матери жили в комфорте, уюте, ни о чем не заботясь. О том, 
как облегчить муки родов, заботятся опытные и высококвали-
фицированные доктора, которые получают хорошее жалование 
и потому относятся к своему делу со всей отдачей, не разде-
ляя людей по социальному положению и доходу. Наука, гово-
рит Коллонтай, шагает вперед, а с приходом к власти большеви-
ков – еще и служит народу, поэтому больше страдать за судьбу 
своих детей матери новой страны не придется. Когда женщина 
окрепнет, она сможет спокойно снова выйти на работу, а младе-
нец будет подрастать под присмотром опытных нянь – в яслях, в 
колониях, в детских садах.
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Неоднократно Коллонтай предлагала ввести строгие прави-
ла, которые должны были помочь женщинам нового общества ре-
ализовать себя и в семье, и на работе. Во-первых, говорила она, 
нужно ввести полное запрещение ночного труда для подростков 
и женщин. Установить полный рабочий день не более 8-ми часов. 
А подростков до 16 лет не брать на работу, которая занимает бо-
лее 4-х часов, ведь именно в возрасте 14–16-ти лет формируется 
молодой организм. Коллонтай настаивает, чтобы при новых пра-
вилах были учтены все тонкости и даже самые мелкие нюансы 
условий труда не остались без внимания. Например, по ее задум-
ке, работодателям следует предусмотреть сиденья для женщин 
вообще везде, где только можно, а тем более – за рабочими ме-
стами. Под страхом серьезных штрафов и взысканий начальство 
обязано следить за соблюдением норм, причем контролировать 
предписания правительства необходимо фабричным инспекциям 
из ответственных служащих и выборных рабочих. К слову, не-
которые из этих предложений были приняты партией и внедрены 
на производстве.

Коллонтай предлагает нечто вроде проекта закона об охра-
не материнства. Главный его пункт она видит в предоставлении 
всем без исключения женщинам декретного отпуска – по тем вре-
менам новшество. Государство должно дать работницам право 
оставить работу за 8 недель до родов и одновременно запретить 
(курсив наш. – И.Г.) выходить на работу в течение 8-ми недель 
после рождения ребенка. После этого на весь период кормления 
работодатель обязан предоставить молодой матери в течение ра-
бочего дня часы для кормления младенца. Подразумевается, что 
женщина будет отходить от рабочего времени ненадолго, поэто-
му само собой, дети должны находиться где-то неподалеку. Эту 
проблему Коллонтай легко решает так: «Закон должен требовать 
устройство яслей и теплых помещений для кормления младенцев 
грудью при мастерских и фабриках»9.

Еще один важный момент, который Александра Михайлов-
на сочла нужным оговорить отдельно – страхование материнства. 
По ее мнению, общество в социалистической стране должно обе-
спечить женщину на время беременности и ухода за ребенком. 
«Хорош был бы «отдых», если бы женщине с ребенком просто за-
претили бы 16 недель зарабатывать себе на пропитание! – воскли-
цает она. – Это значило бы обречь женщину на верную смерть»10. 
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Коллонтай предлагает каждой беременной и трудоспособной 
женщине выплачивать пособие. Причем оно не должно ограни-
чиваться только рамками декретного отпуска – выплаты можно и 
продлить по рекомендации врача. Работница не должна лишать-
ся денег даже если роды были преждевременными или ребенок 
умер. Идеи декретного отпуска и страхования материнства бла-
годаря Коллонтай были с успехом приняты советской властью – 
впервые в мире на общегосударственном уровне.

Главным гарантом всех провозглашенных прав матери Кол-
лонтай называет только что установленную советскую власть. 
Пункты программы партии большевиков, посвященные женско-
му вопросу, будут неукоснительно исполняться, обещает она. 
И в течение всех 1920-х гг., в целом, так и было. В случае если 
какие-то причины препятствуют позитивным процессам в обще-
стве, Коллонтай призывает пролетариат обращаться к властям с 
требованием довести дело до конца: «Право каждого члена об-
щества, а значит, и работницы, каждого гражданина и гражданки 
требовать от государства и общества, чтобы оно позаботилось о 
своих гражданах. На что же люди и образовали государство, как 
не для того, чтобы оно заботилось о благе всех?»11. Такие черес-
чур демократические установки уже не устраивали новую боль-
шевистскую элиту: к началу 1930-х власть в Советском союзе 
практически полностью перешла в руки к И. В. Сталину, который 
придерживался государственнических идей и выступал за стро-
гий контроль партии над обществом – а не наоборот.

Такое расхождение в позициях привело к тому, что новые со-
ветские партийные руководители, в конце концов, отмежевались 
от большинства предложений Коллонтай, предпочтя огульную 
критику тонкому и последовательному анализу во имя пользы 
советской женщины. Уже в начале 1930-х гг. идеалы борьбы и 
строительства «нового женского мира» сменились поворотом к 
практически традиционным женским ценностям, фактически на-
чались контрреформы в гендерной сфере. Однако справедливо-
сти ради нужно отметить, что, несмотря на смену вех, борьба за 
создание «новой женщины», с новым складом ума, другими жиз-
ненными ориентирами и целями все-таки увенчалась успехом. 
Несмотря на известные перегибы, многие из идей Коллонтай раз-
вивались на протяжении всей советской эпохи и сохраняют свою 
актуальность и сегодня.
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ЖУРНАЛИСТ МИХАИЛ КОЛЬЦОВ В ИСПАНИИ 
(1936–1938  гг.). ИСПАНСКАЯ ПРЕССА О КОЛЬЦОВЕ

В статье впервые исследуется деятельность советского жур-
налиста Михаила Кольцова в Испании в 1936–1938 гг., а также от-
ношение к нему испанских газет «Ла Вангуардиа», «Диарио де Барсе-
лона», «Эль Мундообреро» и «Требаль», имевших разную политическую 
направленность. Автор приходит к выводу, что испанская качест-
венная периодическая печать практически не упоминала Кольцова. 
Коммунистическая пресса, наоборот, публиковала его публицистические 
тексты и уделяла достаточно внимания его деятельности. Автор 
также приводит ряд малоизвестных и ранее неизвестных фактов, 
связанных с пребыванием Кольцова в Испании.

Ключевые слова: Кольцов, Испания, гражданская война, журна-
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In the article for the fi rst time in the domestic study of Koltsov’s be-
ing investigated the activities of the Soviet journalist Mikhail Koltsov in 
Spain in 1936–1938, as well as the attitude of the Spanish Newspapers 
“La Vanguardia”, “Diario de Barcelona”, “El Mundo Obrero” and “Tre-
ball”, which had different political orientation. The author comes to the 
conclusion that the Spanish high-quality periodical press practically did 
not mention Koltsov. On the contrary, the Communist press published his 
journalistic texts and paid enough attention to his activities. The author 
also points out a number of little-known and previously unknown facts re-
lated to Koltsov’s stay in Spain.

Key words: Koltsov, Spain, civil war, journalist, journalism, press, 
newspaper.

12 декабря 2018 г. исполнилось восемьдесят лет со дня ареста 
Михаила Ефимовича Кольцова (1898–1940 гг.) – одного из самых 
известных и талантливых советских журналистов 1930-х гг. Его по 
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праву называли журналистом номер один. Создатель журналов 
«За рулем», «За рубежом», «Советское фото», главный редактор 
журналов «Журналист», «Чудак», «Крокодил», воссоздатель и 
редактор журнала «Огонек», специальный корреспондент газеты 
«Правда», сотрудник журнала «Бегемот», организатор Жургаза – 
журнально-газетного объединения периодических печатных из-
даний, один из «ключевых политических деятелей»1 во время 
Гражданской войны в Испании – вот далеко не полный перечень 
профессиональных заслуг Михаила Кольцова. 

Кольцов был корреспондентом «Правды» в Испании во вре-
мя Гражданской войны 1936–1939 гг. и в то же время негласным 
представителем Сталина при республиканском правительстве, ко-
торое поддерживал Советский Союз. Профессиональная деятель-
ность Михаила Кольцова в целом и ее отдельные аспекты изу-
чены отечественными историками журналистики как советских 
лет (например, Д. И. Заславским2), так и постсоветской эпохи (на-
пример, Г. К. Волкотруб3, А. А. Гаврюшиной4). Однако испанский 
период творчества Кольцова не изучен досконально. «Испанский 
дневник», главное публицистическое произведение Кольцова об 
Испании периода Гражданской войны, несмотря на отдельные 
упоминания учеными, в целом не нашел еще своего глубокого ис-
следователя. Ни российскими, ни испанскими историками печа-
ти до сих пор не дана оценка деятельности ведущего советского 
журналиста в испанских газетах того времени.

Краткая характеристика газет
Для поиска материалов о Михаиле Кольцове мы обратились 

к испаноязычным газетам «Ла Вангуардиа» (La Vanguardia), «Ди-
арио де Барселона» (Diario de Barcelona), «Эль мундо обреро» (El 
Mundo obrero) и каталаноязычной газете «Требаль» (Treball) за 
1936–1938 гг. Выбор этих периодических изданий обусловлен их 
политической направленностью. 

Так, «Ла Вангуардиа», основанная в 1881 г., являлась рупо-
ром Жералитат Каталонии – высшего органа самоуправления, 
который включал в себя правительство и парламент. Газета поль-
зовалась большим авторитетом у читателей. Она издавалась (и до 
сих пор издается) в Барселоне, но вместе с тем на протяжении 
полутора веков является общенациональным испанским перио-
дическим изданием5. 
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«Диарио де Барселона», выходившая с 1792 г. по 2009 г., 
была органом консервативной коалиции правых партий и католи-
ков6. В годы Гражданской войны газета выступала против респуб-
ликанцев, позиции которых в Каталонии были особенно сильны 
вплоть до окончания войны, и была закрыта властями в середине 
1937 г. Издание «Диарио де Барселона» возобновилось уже по 
окончании войны.

Газета «Эль мундо обреро» – центральный орган Коммуни-
стической партии Испании. Она была основана в 1930 г. в Мадри-
де, и финансировалась Коммунистическим Интернационалом (то 
есть фактически Советским Союзом). В годы Гражданской вой-
ны «Эль мундо обреро» оставалась, по сути, главной антифран-
кистской газетой Испании. После окончания войны и вплоть до 
смерти диктатора Франсиско Франко в 1975 г. газету выпускали 
в подполье7.

Коммунистическую газету «Требаль» основала в 1936 г. Объ-
единенная социалистическая партия Каталонии, входившая в Ком-
мунистический Интернационал. Она издавалась вплоть до послед-
них недель Гражданской войны (последний номер вышел 25 января 
1939 г.), а с 1945 г. и до падения диктатуры – нелегально8. 

Нами проанализированы в общей сложности 356 номеров 
выше названных газет, доступных в электронных архивах, с ав-
густа 1936 г. по сентябрь 1938 г. – времени, когда Кольцов нахо-
дился в Испании.

Михаил Кольцов в Испании
Журналист был в Испании трижды. Впервые он посетил эту 

страну в мае 1931 г., вскоре после того, как король Альфонсо XII 
отрекся от престола, и Испания была провозглашена республикой. 
Советский писатель и сценарист Михаил Розенфельд вспоминал, 
что Кольцов поехал в Испанию из деревни Резиновка Россошанско-
го района. Журналист в то время писал очерк о колхозах. В Резинов-
ке он нашел одного старого крестьянина – последнего единолични-
ка в деревне. Днем старику нужно было уехать в город по делам, а 
вечером, вернувшись в колхоз, он вручил Кольцову телеграмму из 
города. Из редакции писали: «В Испании свергнут король Альфонс. 
Немедленно выезжайте в Мадрид»9. Результатом этой неожиданной 
поездки стал цикл очерков «Испанская весна», публиковавшийся 
сначала в «Правде», а затем изданный отдельной книгой10.
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Второй раз Кольцов оказался в Испании уже в августе 1936 г., 
меньше чем через месяц после начала в стране Гражданской вой-
ны. 6 августа журналист покинул Москву, а 8 августа был уже 
в Барселоне. На этот раз он отправился Испанию не только как 
собственный корреспондент «Правды», но и как негласный ко-
ординатор военных действий, организатор и проводник поли-
тики Сталина, модератор всех антифранкистских сил. Генсек 
хотел при помощи Кольцова привести коммунистов к победе и 
превратить Испанию в союзницу СССР11. Приоритетной задачей 
Сталина в Испании была победа над франкистскими силами. Для 
достижения цели нужна была поддержка извне. Сталин понимал, 
что испанцы, выступающие против Франко, не готовы к серьез-
ным боевым действиям: у них не было ни достаточного опыта, 
ни военной техники, ни людей, способных организовать солдат. 
При этом нельзя было открыто говорить о помощи, так как СССР 
вступил в Комитет по невмешательству в испанские дела12. Как 
следствие – практически все контакты (сбор средств, отправка 
интернациональных бригад, снабжение самолетами и танками и 
др.) между Советским Союзом и Испанией осуществлялись не-
легально. Об отдельных эпизодах своей неофициальной деятель-
ности Кольцов рассказывал на страницах «Испанского дневника» 
от лица мексиканца Мигеля Мартинеса.

Выбор Кольцова в качестве столь значимой фигуры для осу-
ществления плана Сталина свидетельствует о высоком авторите-
те журналиста. Известный писатель 1930-х гг. Всеволод Вишнев-
ский (также бывавший во время Гражданской войны в Испании), 
выступая на митинге в Москве, говорил: «Мы дали Испании 
танки. Мы дали Испании самолеты. Мы дали Испании Михаила 
Кольцова»13. 

Эта поездка длилась до весны 1937 г. 11 апреля Кольцов от-
правился в Москву для доклада Сталину. По воспоминаниям Бо-
риса Ефимова, доклад в Кремле длился три часа. На нем присут-
ствовали Молотов, Каганович, Ежов и Ворошилов14. 

В третий раз Кольцов был командирован в Испанию 23 мая 
того же года. Ситуация на Пиренейском полуострове обострялась 
с каждым днем. Кольцов видел, что силы сторонников Франко 
«вдесятеро превосходят» силы республиканцев. Кольцов отпра-
вился не в Мадрид, а в «отрезанную от республиканской Испа-
нии [антиправительственными войсками] Страну Басков», «…в 
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осажденный франкистскими мятежниками Бильбао». Из Бильбао 
Кольцов поехал в Тулузу, затем – Барселону, а после этого на-
правился в Валенсию, где проходил пленум ЦК испанской ком-
партии. В конце июня Кольцов приступил к организации Второго 
международного конгресса писателей против фашизма. Он от-
крылся 4 июля, и 7 июля на вечернем заседании Кольцов произ-
нес большую речь на испанском языке. После этого еще четыре 
месяца Кольцов находился в Испании и продолжал регулярно от-
правлять в «Правду» корреспонденции о неравной борьбе респу-
бликанцев и франкистов.

Информация о деятельности Кольцова в Испании содержит-
ся в воспоминаниях современников. Эти материалы приводят-
ся в книгах: «Михаил Кольцов, каким он был?»15 (составители: 
Н. Беляев, Б. Ефимов, М. Ефимов), «Дело Кольцова»16 В. Фрадки-
на, «Михаил Кольцов»17 А. Рубашкина, «М. Е. Кольцов»18 М. Ве-
ревкина, «Он был “слишком прыток”. Жизнь и казнь Михаила 
Кольцова»19 М. Ефимова, в диссертационном исследовании «Ми-
хаил Кольцов – политический журналист» А. Гаврюшиной20. 

Не сохранились (да и вряд ли существовали) документы, не-
посредственно подтверждающие работу Кольцова на НКВД или 
лично на Сталина. При этом не подлежит сомнению тот факт, 
что Кольцов играл роль своего рода политического советника. 
Он великолепно разбирался в реальном положении дел в Испа-
нии, говорил по-испански (что подтверждается многочисленны-
ми свидетельствами очевидцев). Кольцов не только непосред-
ственно участвовал практически во всех основных сражениях 
Гражданской войны, но и направлял действия испанского респу-
бликанского правительства: его слушали «и члены испанского 
правительства, и военачальники, и политические комиссары, и 
командиры Интербригад»21, с ним советовались «и советские во-
енные специалисты, появившиеся в Испании»22.

Если говорить о непосредственном участии Кольцова в бое-
вых действиях в Испании, то показательным будет эпизод, приве-
денный в статье «Писатели в интербригадах», посвященной гибе-
ли генерала Лукача (венгерского писателя Мате Залки). Во время 
боя под Мората де Тахунья Кольцов куда-то пропал. Оказалось, 
что он отправился в наступающий батальон Гарибальди. Лукач 
не понимал, почему советский журналист готов так безрассуд-
но рисковать жизнью: «Ну что ему там понадобилось, спраши-
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вается? Обязательно нужно самому под огнем побывать, чтобы 
точнее описывать в «Правде», как именно рвутся снаряды? Еще 
ранят или убьют! Несерьезно, ужасно несерьезно!»23.

Оказываясь на передовой, Кольцов убеждал солдат в том, 
что нужно держаться до последнего. Об этом мы можем узнать 
не только из воспоминаний современников, но также из «Испан-
ского дневника». Показателен, например, следующий эпизод: 
«Мигель Мартинес, озверев от обиды, вытащив пистолет из-за 
пояса, останавливает солдат, просит, умоляет, он тоже тычет, как 
пальцем, дулом пистолета в их или собственную свою грудь, он 
ругается плохими ругательствами своей страны. Но нет, вся груп-
па катится по склону, обратно вниз и еще вниз, еще обратно»24. То 
есть Кольцов, несмотря на свой талант, в одиночку не всегда мог 
убедить бойцов не отступать в тыл.

Илья Эренбург, который так же, как и Кольцов, был во вре-
мя Гражданской войны в длительной командировке в Испании, 
писал: «…Трудно себе представить первый год испанской войны 
без М. Е. Кольцова. Для испанцев он был не только знаменитым 
журналистом, но и политическим советником. <…> Маленький, 
подвижный, смелый, умный до того, что ум становился для него 
обузой, Кольцов быстро разбирался в сложной обстановке, видел 
все прорехи и никогда не тешил себя иллюзиями»25. 

В качестве советника Кольцов ежедневно встречался с ве-
дущими политическими деятелями Испании, например, с ру-
ководителями республиканского правительства страны. Среди 
них – премьер-министр Хосе Хираль, военный министр Хуан 
Сарабия, член политбюро ЦК Компартии Испании и вице-пред-
седатель Кортесов (парламента) Долорес Ибаррури и другие 
участники республиканского движения. В Каталонии собесед-
никами Кольцова были начальник Военно-воздушных сил Ка-
талонии Фелипе Сандино, глава каталонских милиционных 
частей Гарсиа Оливер, генеральный секретарь компартии Испа-
нии Хосе Диас, руководители объединенной социалистической 
партии Каталонии.

Испания и семья Кольцова 
Вместе с Кольцовым в Испании была и его гражданская 

жена Мария Остен. Законная супруга Кольцова, Елизавета Рат-
манова, тоже была в Испании во время Гражданской войны в ка-
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честве специальной корреспондентки «Комсомольской правды». 
Она автор таких известных в те годы очерков и репортажей, как 
«Каталонские дни», «Барселона укрепляется», «На Арагонском 
фронте», «Женщины республиканской Испании», «Защитники 
Леванта», «В горах Альбаррасина», «В Мадриде». Она знала о 
романе мужа с Остен, но не соглашалась на развод, хотя уже дав-
но не имела личных контактов с Кольцовым.

Во многих книгах, посвященных биографии «журналиста 
номер один», рассказывается о том, что в 1933 г. Остен и Коль-
цов усыновили десятилетнего немецкого мальчика Губерта Ло-
сте и привезли его в Москву. Однако мало кто знает, что в семье 
Кольцова воспитывался и второй мальчик – испанец Хосе. Его 
родители погибли во время одной из бомбардировок. Кольцов и 
его гражданская жена решили взять мальчика в СССР. Михаил 
Ефимов, племянник Кольцова, в беседе с автором данной статьи 
вспоминал, что в Москве мальчика переименовали в Иосифа (в 
честь Сталина) и дали фамилию Гресхенер (настоящая фамилия 
Остен). Он стал жить в московской квартире Марии. 

После того, как Кольцов начал ревновать Остен к немецкому 
певцу Эрнесту Бушу и их отношения с Марией фактически пре-
кратились, Остен увезла Хосе во Францию. Когда Кольцова аре-
стовали, она с мальчиком вновь вернулась в Москву. Когда аре-
стовали Марию, Хосе отправили в детский дом. В послевоенное 
время он работал таксистом, поселился в подмосковном Болшеве, 
женился и неоднократно писал Борису Ефимову, брату Кольцова, 
с просьбой выслать ему денег. Ефимов помогал ему финансово, 
затем общение прервалось. Дальнейшая судьба Иосифа Гресхе-
нера неизвестна.

Испанские газеты о Кольцове
Барселонская газета «Ла Вангуардиа» за рассматриваемый 

период поместила лишь два материала, в которых бегло упомина-
ется Михаил Кольцов. Статьи, посвященные советскому журна-
листу, стали появляться в «Ла Вангуардиа» уже после окончания 
войны. Так, с 1950 г. по 2016 г. ему был посвящен 21 материал. 
Столь равнодушное отношение к советскому журналисту в годы 
Гражданской войны на страницах авторитетной газеты, которая, 
поддерживая республиканцев, все же в целом была достаточно 
критически настроена по отношению к СССР, можно объяснить 
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попыткой дистанцироваться от представителей Советского Сою-
за и избежать обвинений читателей в симпатиях к нашей стране.

В газете «Диарио де Барселона» не удалось найти ни одного 
упоминания о Михаиле Кольцове. И дело не только в том, что 
она была закрыта раньше остальных рассматриваемых газет, и ее 
мнение о журналисте не успело сложиться. Образ Кольцова, по-
явись он в «Диарио де Барселона», не мог быть ни при каких об-
стоятельствах положительным или даже нейтральным из-за ярко 
выраженной антиреспубликанской позиции газеты. Редакция хо-
рошо понимала расстановку сил в Каталонии, господствовавшие 
там симпатии и антипатии, поэтому, оставаясь рупором мень-
шинства, вероятно, не хотела, критикуя авторитетного советского 
журналиста, уменьшать и без того небольшое число читателей. 

Больше всего материалов, связанных с Михаилом Кольцо-
вым, опубликовано в коммунистической газете «Эль мундо об-
реро»: 38 с августа 1936 г. по сентябрь 1938 г. Эти публикации 
можно условно разделить на две категории. С одной стороны, 
газета освещала общественно-политические события, в которых 
участвовал Кольцов (например, Второй международный конгресс 
писателей против фашизма), его официальные встречи с руково-
дителями Компартии Испании, членами республиканского пра-
вительства. С другой стороны, «Эль мундо обреро» регулярно 
публиковала журналистские тексты Михаила Кольцова – прежде 
всего, главы его «Испанского дневника». 

 В целом схожим образом относилась к Михаилу Кольцову 
и каталонская коммунистическая газета «Требаль». За рассматри-
ваемый период имя советского журналиста упоминается в ней 14 
раз. Это, как и в «Эль мундо обреро», информация о переговорах 
Кольцова с лидерами республиканской Испании, его участии в 
журналистских антифашистских и антивоенных акциях. Вместе 
с тем, публикаций «Испанского дневника» в газете «Требаль» 
найти не удалось. 

Следует отметить, что информация о Кольцове из газет «Эль 
мундо обреро» и «Требаль» до сих пор не структурирована, не 
переведена на русский язык и не введена в научный оборот.

В поисках откликов на арест Кольцова 13 декабря 1938 г. мы 
просмотрели материалы газет «Эль мундо обреро» и «Требаль» 
за вторую половину декабря 1938 г. и выяснили, что данные пе-
риодические издания никак не отреагировали на это событие – 
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вероятно, из-за отсутствия достоверной информации о причи-
нах ареста, а также из-за обострившейся обстановки на фронтах 
Гражданской войны и нежелании деморализовать этой новостью 
читателей, для многих из которых Михаил Кольцов олицетворял 
Советский Союз.

Выводы
Испания, политическая ситуация в этой стране, Гражданская 

война 1936 – 1939 гг. занимали значительное место в творчестве 
Михаила Кольцова. Итогом каждой из трех его поездок в Испа-
нию стали не только многочисленные публикации в газете «Прав-
да», но и книги очерков «Испанская весна» и «Испанский днев-
ник». Испанская периодическая печать – как республиканская, 
так и франкистская, в целом игнорировала Кольцова. Партийная 
коммунистическая пресса, напротив, уделяла ему достаточно ме-
ста на своих страницах и даже печатала его публицистические 
материалы. Данной статьей мы обозначили проблему отсутствия 
исследований творчества известного советского журналиста в ис-
панской коммунистической прессе.
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БЫЛА ЛИ «ОТТЕПЕЛЬ» В ЖУРНАЛЕ «РАБОТНИЦА»?

Цель данной статьи – определить наличие или отсутствие 
изменений в содержании публикаций партийного женского журнала 
«Работница» в период «оттепели». Автор анализирует тематическое 
наполнение журнала в 1960 году, чтобы выяснить, изменились ли 
основные пропагандистские посылы, адресованные советской женщине. 
Как показало исследование, некоторые изменения в политических 
оценках прошлого, связанные с деятельностью Н. С. Хрущева в качестве 
главы государства, в целом не повлияли на содержание советской 
прессы. Пример тому – журнал «Работница»: никаких концептуальных 
изменений в содержании партийного женского журнала в период 
«оттепели» (с середины 1950-х до середины 1960 -х гг.) не произошло.

Ключевые слова: журнал «Работница», «оттепель», женская 
аудитория, мировоззрение.

The purpose of this article is to determine the presence or absence of 
changes in the content of publications of the party women's magazine "Work-
er" during the "thaw". The author analyzes the thematic content of the maga-
zine in 1960 to fi nd out whether the main propaganda messages addressed 
to the Soviet woman have changed. The study showed that some changes in 
the political assessments of the past related to the activities of N. Khrushchev 
as head of state, in General, did not affect the content of the Soviet press. An 
example of this is the magazine "Worker": no conceptual changes in the con-
tent of the party women's magazine during the" thaw " (from the mid-1950s 
to mid-1960s.) did not happen.

Key words: magazine "Worker", "thaw", female audience, worldview.

В 1956 г. Н. С. Хрущевым был провозглашен новый курс пар-
тии, сделаны политические оценки периода правления И. В. Ста-
лина, «железный занавес» был приоткрыт. Активная деятельность 
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«шестидесятников» находила свое воплощение в прозе и поэзии, 
кино и театре, изобразительном искусстве, архитектуре. 

Однако новые веяния практически никак не отражаются на 
содержании газет и журналов и, в частности, «Работницы». Автор 
исследования задается вопросом, почему. Вероятно потому, что 
журнал был изданием ЦК КПСС, активно поддерживал проводив-
шуюся в стране в 1920–1930-е гг. политику эмансипации женщин. 
А в послевоенный период никаких концептуальных изменений в по-
литике партии и государства по отношению к женщинам не проис-
ходило. Может быть, поэтому исследователи обошли своим внима-
нием журнал «Работница», хотя он был самым массовым изданием 
для женщин. Как отмечает О. Д. Минаева, история женской прессы 
практически не изучалась в советское время [Минаева О. Д., 2016: 
10]. В 1990–2000 гг., наряду с бурным ростом исследований по те-
ории журналистики, появились и труды по истории отечественной 
журналистики, в том числе и советского периода, но в них лишь 
упоминались названия изданий для женщин, в том числе и журнал 
«Работница» [Кузнецов И. В., 2002: 438; Овсепян, 2005: 186]. Лишь 
в 2000-е годы начались активные исследования как гендерной про-
блематики в целом, так и истории, типологии и содержания оте-
чественной женской прессы. В диссертационной работе Е. Ю. Ко-
ломийцевой анализируется история развития российской женской 
прессы, в частности описаны признаки «универсального» женского 
журнала [Коломийцева, 2008: 17], но «Работница» не соответствует 
этим признакам. Как раз в советский период вместо традиционно-
го журнала с «женскими» темами (домоводство, мода, кулинария 
и т. п.) аудитория получает партийные издания, нацеленные на уко-
ренение в умах и в укладе общества идей равноправия женщин. 
В своем фундаментальном труде В. В. Смеюха [Смеюха, 2012] также 
рассматривает историю женских журналов за три века, но в истори-
ко-типологическом аспекте. В работе этих ученых советский период 
в истории женской прессы не является основным. Наиболее подроб-
но и системно рассмотрена история советских изданий для женщин 
в диссертации, монографии и публикациях О. Д. Минаевой. Исто-
рия журнала «Работница» и его содержание подробно проанализи-
рованы в них в контексте процессов эмансипации советских жен-
щин в 1917–1941 гг. [Минаева, 2015: 65–79; Минаева, 2016: 224–234 
и др.]. Однако послевоенная история женской прессы в СССР очень 
мало изучена. В нашем исследовании основная задача – проанали-
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зировать содержание журнала «Работница» в разгар «оттепели» – 
в 1960 г. – и выявить наличие или отсутствие изменений в нем.

Журнал «Работница» в 1960 г.: 
тираж и основные рубрики 
Первый номер «Работницы» вышел 23 февраля 1914 г. в Меж-

дународный день работниц, из-за цензурных мер удалось выпустить 
всего несколько номеров. В декабре 1917 г. была сделана попытка 
возобновить это издание, но вышло всего 7 номеров. В 1923 г. вы-
пуск «Работницы» был возобновлен отделом по работе среди жен-
щин ЦК РКП(б). О. Д. Минаева отмечает, что «журнал стал одним 
из самых массовых советских женских изданий в довоенный пери-
од, когда тираж журнала достиг 400 тыс. экз.» [Минаева, 2013: 10].

В 1924 г. в обращении редакции «Работницы» к читательницам 
говорилось, что задача журнала – освещать вопросы нового быта 
и тех мероприятий советской власти и Коммунистической партии, 
которые непосредственно ведут к желанной цели каждой работни-
цы – окончательно освободиться от пут домашнего хозяйства и дать 
возможность заняться общественным строительством1. В начале 
1930-х гг. так называемый «женский вопрос» в СССР был признан 
решенным: женщины овладевали мужскими профессиями, полу-
чили доступ к образованию и участвовали в общественной жизни. 
Значительную роль в эмансипации советских женщин сыграла пар-
тийная женская пресса и ее флагман – журнал «Работница». 

В конце 1930-х гг. узкоклассовая ориентация журнала «Ра-
ботница» была скорректирована, он обращался ко всем работаю-
щим женщинам и показывал разнообразие женских профессий в 
период индустриализации.

В послевоенный период эта тенденция – расширение аудито-
рии «Работницы» за счет всех работающих женщин – усилилась. 
Журнал стал любимым изданием многих поколений советских 
женщин, его тиражи росли, как и влияние на женскую аудиторию, 
поскольку конкурентов (кроме общесоюзного журнала «Кре-
стьянка»), в общем-то, не было. 

Тираж «Работницы» в 1960 г. − 2 млн 400 тыс. экз., перио-
дичность 12 раз в год, объем 34 полосы, стоимость одного номера 
1 рубль, к каждому номеру шло бесплатное приложение (обычно с 
выкройками). Главным редактором журнала в те годы была В. Е. Ва-
вилина, опытная большевичка, работавшая с Н. К. Крупской.
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 В рекламе подписки журнал назван «общественно-политиче-
ским и литературно художественным», однако нужно отметить, что 
литературным, строго говоря, он не был. Это журнал, издаваемый 
ЦК КПСС, а значит, в нем отражены, как и в довоенный период, ос-
новные положения партийной и государственной политики в отно-
шении женщин. Проанализируем, менялась ли эта политика в пери-
од «оттепели» и как именно это отражалось в публикациях журнала.

В таблице ниже представлены основные рубрики «Работницы» в 
1960 г. и коротко описано их содержание. Специальных рубрик о тру-
довой деятельности женщин как таковых не было, но материалы на 
эту важную тему были представлены в большом количестве. Можно 
сделать вывод, что необходимость участия женщин в производствен-
ной сфере в послевоенный период уже не подвергалась сомнению.

Таблица 1
Основные рубрики и аннотация публикаций 

Названия рубрик Содержание публикаций
Женщины страны советов
Славные дочери партии
На нашей обложке
Дочери России

Показано, как женщины активно уча-
ствуют в общественной и политической 
жизни страны.

О хороших наших людях Примеры героических поступков жен-
щин во время Великой Отечественной 
войны и в мирное время.

В разных странах
Что происходит в мире
Почта друзей
Детство без радости

Позитивные заметки о жизни социали-
стических стран. В материалах о странах 
«третьего мира» – Индии, Индонезии, Бир-
мы, Афганистана, Цейлона и др. большое 
внимание уделяется развитию взаимоот-
ношений с этими государствами и борьбе 
там женщин за свои права. В материалах 
о США и Европе тон с доброжелательно-
сочувственного меняется на резко-осужда-
ющий внешнюю и внутреннюю политику 
капиталистических стран. 

Литературно-художе-
ственный отдел

Рассказы, стихотворения, отрывки из по-
 вестей, новеллы.
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Отвечаем читателям
Из редакционной почты
По следам неопубликован-
ных писем
Нам пишут
По следам наших высту-
плений
Обзор писем

Ответы на вопросы читательниц по 
законодательству, трудовым спорам, по-
собиям.
Обсуждение вопросов, волнующих жен-
скую аудиторию: брак, семья, отношения 
между межчиной и женщиной, домаш-
нее хозяйство, быт. Ответы на письма, в 
том числе, и мужчин.
Обратная связь после корреспонденций 
рейдовых бригад.

В часы досуга
Кулинария
Читатели советуют
Блюда домашней кухни
Посмотритесь в зеркало
О том, о сем…
Весна пришла
Готовясь к зиме…

Последите, за собой, 
пожалуйста
Полезные советы
Поговорим о шляпах
Мода

Игры-головоломки.
Рецепты блюд, советы по консерви-
рованию, хранению и рациональному 
использованию продуктов. Советы 
косметолога, рецепты ухода за лицом и 
волосами, бытовые полезные советы.

Журнал рассказывает читательницам, 
как быть не только ухоженными самим, 
но и следить за тем, чтобы в доме всегда 
было чисто, красиво и тепло. Даются со-
веты по поводу утепления дверей, окон, 
рассказывается, как лучше клеить обои, 
как правильно ухаживать за комнатными 
растениями. 
Печатались материалы и о манерах и 
правилах поведения в обществе, о том, 
как следует одеваться, как привести в 
порядок гардероб.
Давались эскизы западных и отечествен-
ных моделей одежды и 
выкройки в приложении.

Для наших ребятишек
Для наших детей
На темы воспитания
Прочитайте детям
Беседа с родителями
На педагогические темы

Корреспонденции о строительстве новых 
садов, пионерских лагерей, благоустрой-
стве городов.
Как советские люди сами строят детские 
сады и оборудуют дворы для детей. Со-
веты по воспитанию детей.
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Советы врача
Беседы врача

Пропаганда здорового образа жизни и 
необходимости своевременной диспан-
серизации. О гигиене в быту и на произ-
водстве. Гимнастика. Как себя вести при 
беременности. Советы врача по различ-
ным аспектам здоровья. Реклама товаров 
отечественного производства по уходу за 
лицом и телом.

Пауки Антирелигиозная пропаганда.

Ученые рассказывают О достижениях советских ученых, на-
учно-популярные заметки.

О новых книгах
Прочитайте эту книгу

Рецензии на книги.

Для дома
Сделайте сами

Реклама товаров.
Инструкция с картинками для самостоя-
тельного изготовления предметов мебели 
и т. д.

Рубрики, в которых отражено основное содержание жур-
нала, в целом достаточно традиционны. В журнале показано 
участие советских женщин в производственной и обществен-
но-политической сферах, освещается международная политика 
СССР, рассказывается о тех женщинах, с которых нужно брать 
пример.

Зачастую, в первой публикации номера мы видим рассказ 
советской женщины, достигшей в своей профессии всеобщего 
признания, имеющей высокие государственные награды за свой 
труд, которой посчастливилось побывать на одном из пленумов 
ЦК КПСС, Съезде ударников коммунистического труда, на на-
граждении в Кремле, или на сессии Верховного Совета СССР.

Как правило, это восторженный рассказ о том, что она беско-
нечно счастлива и горда оказанным доверием, и успехами нашей 
страны. Обязуется в своей профессиональной области достичь 
новых высот, найти новые резервы на базе новейших достижений 
науки и техники СССР для достижения высшей цели − постро-
ения коммунизма и процветания нашей Родины. Прядильщицы, 
директора фабрик, колхозницы, бригадиры, передовики произ-
водства – героини этих статей.
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Надо отметить, что в журнале «Работница» того времени на 
удивление малое количество разнообразных форм подачи журна-
листского материала. В основном издание заполняют: передовая 
статья, иногда с портретом героини, 2–3 рассказа, стихи, несколь-
ко очерков, фельетон и короткие информационные заметки.

Даже в период «оттепели» идеологические аспекты были 
ярко выражены как визуально, так и в журналистских текстах.

«Работница» в 1960 г.: редакционная политика 
и актуальные темы
Основная задача журнала «Работница» состояла в том, что-

бы зафиксировать смысловую связку «женщина-производство-
общественная жизнь», активно поддерживать представление о 
том, что полноценная жизнь женщины возможна только в обще-
ственно-производственной сфере.

В исследуемом временном отрезке представляет особый ин-
терес пропагандистская работа, направленная на то, чтобы идео-
логически правильно донести до женщин: во-первых, радикаль-
ную реформу в системе образования; во-вторых, потребность 
государства в женском труде при освоении целинных земель и 
строек в Братске, Красноярске или на Волге. Остановимся попод-
робнее на этих темах.

В декабре 1958 г. был принят закон «Об укреплении связи 
школы с жизнью и дальнейшем развитии системы народного об-
разования».. Как отмечают историки, при реализации хрущевской 
идеи «орабочивания» на самом деле осуществлялась государ-
ственная задача восполнить растущую нехватку квалифициро-
ванной рабочей силы и бороться против неприязненного отноше-
ния к физическому труду и техническим профессиям, от которых 
отвернулась молодежь всех слоев населения [Верт, 2001, с. 410].

Еще одна актуальная тема периода «оттепели» – освоение 
целинных и залежных земель, сибирские и дальневосточные 
стройки. Привлечение женщин к участию в освоении целины – 
примета времени в публикациях «Работницы».

Образ женщины-матери – один из самых «нагруженных» в 
советской женской прессе. Помимо участия в общественно-поли-
тической, хозяйственной и культурной жизни страны, женщина 
выполняет еще и важнейшую социальную функцию материнства. 
Звание матери в СССР почитается так, как нигде в мире. 
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В многочисленных публикациях мы находим информацию о 
льготах для женщин: «Женщины-работницы, а особенно матери, 
пользуются рядом преимуществ по сравнению с мужчинами… За 
отказ женщине в приеме на работу по мотивам беременности или 
кормления грудью и за снижение ей по этим же мотивам заработ-
ной платы установлено уголовное наказание»2. 

Включенная в производственную сферу и общественную 
жизнь женщина, должна также заботиться о детях. В журнале 
постоянно присутствуют публикации о пользе детских садов. 
Н. К. Крупская еще в 1901 г. писала, что при социалистическом 
строе «забота о содержании детей будет снята с родителей. …Об-
щество обеспечит ребенку не только средства к существованию, 
но и будет заботиться о том, чтобы у него было все, что необхо-
димо для того, чтобы он мог полно и всесторонне развиваться»3

. 
Советское государство не могло быстро осуществить эту цель, 
однако система дошкольного и школьного воспитания активно 
развивалась, помогая работающей матери. Активно «вовлекая» 
женщин в производственную сферу, государственная власть в 
силу ряда причин не обеспечивала яслями и детскими садами 
всех детей работающих матерей. Однако в послевоенный период 
эта работа велась и жалоб на недостаток детских садов (как это 
было в печати 1930-х гг.) в 1960 г. нет.

И на страницах журнала «Работница» в 1960 г. мы находим 
многочисленные подтверждения этого: «Воспитание детей в 
коллективе… Все шире входит оно в наш быт. То, что Владимир 
Ильич Ленин называл первыми ростками коммунизма, пустило 
глубокие корни. Четыре миллиона детей уже сегодня отправляют-
ся по утрам в сады и ясли. А к концу семилетки в детских учреж-
дениях будет воспитываться 6 миллионов 143 тысячи ребят…»4

..
Дошкольное воспитание в детских садах рисуется журнали-

стами исключительно позитивно: «Утро. По улицам города спе-
шат наши самые маленькие граждане. Они торопятся в детские 
сады, ясли. Там их ждут игры, сказки, веселые занятия. А мамы 
и папы, оставив малышей на попечение опытных воспитатель-
ниц, нянь, со спокойной душой отправятся на завод, фабрику, 
в учреждение… В интересах осуществления единой системы 
коммунистического воспитания детей дошкольного возраста … 
решено объединить сады и ясли в единое дошкольное детское 
учреждение … это лучше обеспечит всестороннее развитие де-
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тей-дошкольников, их правильное физическое, нравственное вос-
питание и умственное развитие»5. 

Семья в значительной степени была вытеснена из процесса 
воспитания ребенка: «Кто есть первый воспитатель молодежи на-
шей? Учитель. …Будущее наших детей, нашего народа – в руках 
учителя, в его золотом сердце»6. В этой теме публикации 1960 г. 
практически слово в слово повторяют женскую прессу 1930-х гг.

Пример, когда коллективное воспитание «исправляет» 
ошибки семьи, приведен в очерке «Рабочая родня»7. Автор рас-
сказывает о том, как народные дружинники – молодые рабочие и 
работницы, студенты и ученики ремесленных школ – помогают 
семьям воспитывать «трудных» подростков». Как положитель-
ный опыт приводятся примеры вмешательства комсомольцев в 
частную жизнь, в семьи, где живут «не по-коммунистически» и 
семейный образ жизни негативно сказывается на судьбе детей. 
Молодые люди, не имеющие опыта воспитания детей, вторгают-
ся в пространство семьи, и это маркируется в журнале, как по-
ложительный опыт.

Нравственные ценности – вот что должно заботить мать, в 
их формировании помогает общество и общественные организа-
ции: «Все, что связано с жизнью ваших детей, с их воспитанием, 
не может быть вам чуждо… если родители чаще и вниматель-
нее станут присматриваться к жизни пионерской организации и в 
меру своих сил помогать ей…»8. 

С некоторым укором до читательниц доносится мысль о том, 
что они не всегда знают о существовании Законов юных пионе-
ров, а ведь, ознакомившись с содержанием этого кодекса пионер-
ской морали, многие родители нашли бы в нем то, что отвечает 
их думам, их стремлениям, связанным с воспитанием детей. Под-
черкивается, что каждая мать мечтает о том, чтобы ее сын, или 
дочь, прилежно учились, были вежливыми и уважали старших, 
чтобы не росли белоручками и не боялись бы трудностей, чтобы 
были смелыми, правдивыми, физически здоровыми и душевно 
чуткими, готовыми помочь человеку в беде! Таковы цели школь-
ных учителей и вожатых, а потому необходимо, чтобы родители 
следовали их рекомендациям. Декларируется мысль о том, что 
воспитание детей это не личное дело каждой отдельно взятой се-
мьи со своими устоями, традициями и правилами, а дело – обще-
ственное. 
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Также к теме материнства нас отсылает большое количество 
фотографий детей, роддомов и женщин с детьми, представленных 
на журнальных страницах, и это было документальным доказа-
тельством того, что государство в те годы проводило активную 
демографическую политику, составляющим элементом которой 
являлась идеология материнства. 

С одной стороны, нужно было восстановить те людские по-
тери, которые понесла страна после Великой Отечественной вой-
ны, и советская пресса в очередной раз создает образ женщины, 
для которой главная функция и обязанность – это рожать новых 
советских людей.

С другой стороны, легализация государством абортов в 1955 г. 
в качестве контроля за рождаемостью, привела к тому, что имен-
но на период «оттепели» приходится самое большое количество 
абортов, их число устрашает – 5,6 млн в год. В рамках государ-
ственной программы охраны здоровья женщины еще не актуали-
зировалась насущная проблема – просвещение женщин на пред-
мет контрацепции в планировании семьи. Уровень жизни в СССР 
еще невысок, семьи не хотят (и не могут) иметь много детей и 
государству остается лишь в печати бороться с абортами. Так, 
что нет ничего удивительного в том, что в периодической печати 
«образ женщины-матери» в приоритете. Даже если аборты раз-
решены, обществом не одобряются женщины, решившиеся на 
этот шаг.

Пример – публикация рассказа Е. Успенской «Вечером…»9,  
в котором описана несчастливая судьба библиотекаря Ирины Ни-
колаевны. Она испугалась неустроенной жизни с мужем, кото-
рый получил направление на строительство в Сибирь, и, когда 
он уехал на год, сделала аборт «страшными короткопалыми ру-
ками женщины, которая жадно пересчитывала потом деньги, те 
самые – подъемные, которые ей оставил муж перед отъездом». 
После аборта детей больше не было, а муж ушел. Это пример 
традиционного приема маркировки «хорошо-плохо», постоянно 
применявшийся в женской прессе – «неправильные» поступки 
героини наказаны, а варианты «правильных» решений показаны 
в статье как путь к счастливой жизни, который героиня не захо-
тела выбрать.

Какие неправильные представления привели героиню к 
краху личной жизни? Отсутствие в жизни компонента произ-
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водственной и общественной деятельности, боязнь трудностей, 
неправильно понимаемые слагаемые счастья – а его нужно за-
служить, заработать, быть его достойной – приводят к плачев-
ным последствиям. Таким образом, маркируется то, что только 
женщина-мать, с точки зрения социалистического государства, 
заслуживала публичной репрезентации.

«Работница» – 1960: взглянем на обложку
Основные «роли» советской женщины разнообразно пред-

ставлены на обложках журнала. Проанализировав обложки, фо-
тографии и иллюстрации журнала, можно сделать вывод о том, 
что идеологически актуальный образ советской женщины – это 
преуспевающая в профессии, образованная, активная обществен-
ница, заботливая мать, искусная хозяйка, хранительница домаш-
него очага, веселая и бодрая духом женщина, ответственная и ра-
деющая за общее благо страны Советов.

Обложка журнала цветная, но краски не яркие, несколько 
приглушенные, часто используются фотографии, фотоэтюды, ри-
сунки, и даже фрагмент цветной автолитографии, на которой изо-
бражен В. И. Ленин (апрельский номер).

Из 12 номеров, 4 обложки посвящены фотоэтюдам с говоря-
щим названием: «Юность наших современниц». Это четыре пор-
трета молодых женщин: одна в ушанке со звездой и автоматом, 
другая в шлеме летчика и с патронташем через плечо, еще одна в 
косынке, повязанной узлом на затылке, и женщина в белом хала-
те, держащая в руках деталь. 

Две обложки с рисунками «43-й Октябрь» (крепкая и силь-
ная женщина держит, вытянув руку вверх, серп и молот), и «Сви-
дание» − молодая девушка улыбающаяся, с мечтательным взором 
стоит чуть поодаль от мужчины, который вполоборота смотрит 
на нее, на фоне дымящихся труб и моста. 

Обложка «Аленка спит». Фотография спящей девочки долж-
на напоминать читательницам о материнских обязанностях жен-
щины. 

«Земляника поспела» − одна за весь год обложка, лишенная 
идеологической нагрузки и в целом пасторальная: девушка за-
думчиво разглядывает в траве созревшие ягоды. 

Четыре обложки с фотографиями реальных людей: Алек-
сандра Маевская, ткачиха Минского тонкосуконного комбина-
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та, коммунистка, депутат Верховного Совета Белорусской ССР. 
Мы узнаем из подписи к фото, что она многое успела в первый 
год семилетки: досрочно выполнила годовой план, и закончила 
техникум. С обложки мартовского номерае с мимозой в руках 
улыбается знатная прядильщица Петрищева, которой посвящен 
очерк «Миллион начинается с копейки». На обложке июньского 
номера мы видим молодого геолога, выпускницу Томского гео-
логоразведочного института Тамару Варфоломееву. В сентябре 
на фотообложке журнала запечатлены за работой две женщины в 
спецовках − операторы нефтеперерабатывающего завода, строя-
щегося в Ангарске.

Все перечисленные варианты обложек – еще одно свиде-
тельство того, что никаких концептуальных изменений в форме 
подачи материалов партийного женского журнала в разгар «от-
тепели» – в 1960 году – не произошло.

Что делает женщину счастливой в 1960 г.?
Наиболее интересной темой, связанной с нашими представ-

лениями об «оттепели», стала тема «Что такое счастье советской 
женщины?». Декабрьский номер «Работницы» за 1960 г. весь по-
священ разговору о том, что такое счастье. На обложке этот за-
душевный разговор предваряет врезка «Счастье! В чем оно…» и 
фотоэтюд «Свидание».

В передовой статье В. Герасимовой «Счастье!» говорится о 
том, что накануне празднования Нового года редакция обратилась 
к читательницам с вопросом «В чем они видят свое счастье?». 
Пришла «гора писем». Следом за передовой статьей идут развер-
нутые ответы «героинь» на редакционный вопрос. Откликнулись 
ткачихи, машиностроители, врачи, ученые, артистки, Герои со-
циалистического труда, старые большевички. Различны почерки, 
судьбы, профессии, мысли и вкусы, но было в этих письмах и 
нечто общее. «Ни в одном из них не воспевается узкое, мелкое, 
эгоистичное счастьице, к которому в странах капиталистического 
мира приучают стремиться женщин с детских лет. Велики запро-
сы советских женщин, благородно их представление о счастье. 
Они вышли на простор созидания, творчества, озаренного вели-
кой целью… вместе с тем наши женщины не отрицают радость 
любви и материнского счастья»10. Таким образом, в редакци-
онной статье сформулировано основное содержание заданной 
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темы. Женщина должна совмещать «творчество в профессии» и 
обязанности любящей жены и матери.

Назидательность в каждом заголовке: «Только так и стоит 
жить», «Гордое имя», «Кто был ничем…», «Такая у них про-
фессия», «Жена строителя», «Встречать улыбкой новый день», 
«Домострой», «Возвращение к радости». Противопоставляется 
жизни советских женщин угнетенное положение женщин в капи-
талистических странах: «Без белил и румян», «Америка должна 
стать иной», «Сердце в паутине».

В этом номере в «подвале» верстки почти каждой страни-
цы напечатаны выдержки из писем с фотографиями читательниц 
журнала, отвечающих на вопрос, что же все-таки это такое – сча-
стье советской женщины.

В первую очередь у счастья политический аспект. Счастье – 
это гордость за социалистическую Родину. Член КПСС с 1905 г. 
Сулимова пишет, что «для нее величайшее счастье – служение на-
роду, и борьба за счастье народа, а также то, что она была свиде-
тельницей величайших революционных свершений»11.

Ей вторит большевичка Горева, член КПСС с 1918 г., кото-
рая с 11 лет работала на текстильной фабрике Баранова, выти-
рала детскими руками пот со лба, приносила кукол на фабрику, 
и родила ребенка прямо у станка, как и многие работавшие до 
изнеможения женщины в дооктябрьский период. «Я пережила 
событие огромной торжественности и неповторимой радости. 
Меня приняли в ряды Коммунистической партии… Я организо-
вывала детские учреждения, была бойцом отряда особого назна-
чения, вела пропагандистскую работу среди женщин. А потом 
взялась за учение и стала инженером-химиком. Быть верным 
слугой народа и преуспевать в честном служении ему и есть для 
меня счастье»12.

Женщина-снайпер, Герой Советского Союза Людмила Пав-
личенко с гордостью пишет: «Вы меня спрашиваете в чем сча-
стье? Я отвечаю: быть гражданином Советского Союза». Счастье 
для для этой женщины – это гордость за свою социалистическую 
Родину13.

Сказительница Быкова: «Счастливейшим днем своей жизни 
я считаю установление Советской власти в нашей стране… Важ-
но, чтобы человек нашел свое место в жизни. Счастье человека в 
труде»14.
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Председатель колхоза – символ свершившегося народовла-
стия, счастлива доверием, которое ей оказали колхозники, избрав 
председателем артели и тем, что народ в четвертый раз избирает 
ее депутатом Верховного Совета СССР.

Ананьева, Герой Социалистического труда, прядильщица и 
депутат: «Человека делает счастливым самоотверженный труд на 
благо Родины»15.

Счастье – это самореализация в труде.  Женщина-летчица, 
командир корабля: «Самый счастливый день, когда я села впер-
вые за руль самолета и поднялась в воздух … второй: мне при-
своили звание Героя Социалистического труда»16. 

Писательница Вера Кетлинская: «Самое высокое, надежное, 
длительное счастье…приносит творческий труд и осуществление 
большой, высокой цели, потому что ничто не дает такой жизнен-
ной наполненности и такого глубокого удовлетворения, как пол-
ное расходование всех своих сил и способностей»17.

Все аспекты счастья советской женщины объединены в сле-
дующей цитате. Министр социального обеспечения Таджикской 
ССР: «У меня дети, хорошая семья, много друзей. А разве это не 
счастье? …человек счастлив тогда, когда живет в свободной, неза-
висимой стране, трудится на благо своей родины, когда он здоров и 
имеет хорошую семью»18.

В этой цитате отразилась иерархия ценностей советской жен-
щины – личное счастье на последнем месте, первостепенное значе-
ние имеют профессиональный и общественный статус женщины.

Работница консервного комбината, Герой Социалистическо-
го труда написала: «Как советская женщина и мать, я считаю, что 
самое большое счастье – это мирная жизнь и труд на благо нашей 
великой Родины. А личная жизнь – это частица общего большого 
счастья»19 .

Судя по письмам, все женщины, которые добились своим са-
моотверженным трудом высоких постов, уважения в обществе, 
получили достойное образование, состоялись, как матери.  Прак-
тически нет простых слов о тихом счастье и его нюансах, напри-
мер, «удовольствие от запаха цветов … когда вся семья в сборе…
когда я пою … слушаю музыку … когда решила сложную задачу 
… когда наряжаюсь … гулять с собакой». 

Советскую женщину не радуют, судя по опубликованным 
письмам, незамысловатые общечеловеческие, приносящие ра-
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дость, мелочи, а только покоренные высоченные вершины и вы-
полненные глобальные задачи. Судя по письмам, советская жен-
щина (это, конечно, собирательный образ) – женщина сильная, 
волевая, надежная, крепкая, решительная, упорная, умная, смет-
ливая, щедрая, но строгая.

В рассказах предпраздничного номера журнала мы узна-
ем о зарождающейся любви молодых строителей коммунизма: 
комсомолки Татьяны, передовой крановщицы, и Павла, брига-
дира монтажников в духе фильма «Девчата». Девушка полюби-
ла раньше, но скрывала свою любовь. То есть девушка должна 
быть скромной и стыдливой. Но вот, что интересно «а любовь 
не проходила, безответная, скрываемая, безнадежная, хотелось 
плакать и слушать балетную музыку. Если бы корреспондент се-
рьезно спросил ее с глаза на глаз, от всей души, в чем счастье, 
она бы сказала: быть с ним, Павликом, рядом на всю жизнь, на-
всегда, до конца. Тогда корреспондент, наверное, рассердился 
бы, раскричался, что счастье, мол, в труде, а она дуреха этого не 
понимает!»20.

Или « Мне кажется, что это самое большое счастье на све-
те, когда выйдешь замуж за любимого человека! На что тетка ей 
ответила: Нет, матушка моя. Самое большое счастье – это когда 
чувствуешь, что приносишь людям пользу. Валентина Сергеевна 
не стала спорить. Тетка безусловно права. Только она начисто за-
была свой медовый месяц: ей было пятьдесят восемь лет…»21.

Свадьба – радостное событие для советской женщины. Но 
выходить замуж следует только по любви. Из почты журнала мы 
узнаем, что одну девушку избивала ее мать, принуждая к заму-
жеству. Все-таки она убежала со свадьбы, товарищи по работе 
протянули руку помощи: помогли с жильем и всем необходимым. 
Заканчивается письмо призывом: «Я верю, что общественность 
сурово осудит поведение Натальи Тимофеевны, которая тащит в 
нашу жизнь позорные правила домостроя»22. 

А что потом, после свадьбы? «Женская доля, она не у всех 
одинакова. У одних муж домосед, у других – как орел: парит в 
поднебесье, и в родное гнездо несет не только корм, но и запах 
ветра, обрывки туч, задетых крыльями»23.

 У героини очерка Анны Дмитриевой муж лауреат Ленин-
ской премии, бригадир монтажников. За ним она ездит по всем 
новым стройкам страны в течение 30 лет. Пятеро детей, которых 
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она вырастила в уважении и почтении к труду отца, «себя забыва-
ла»24. То есть несла на своих плечах всю тяжелую домашнюю ра-
боту, невзгоды, частые переезды и обустройство на новом месте, 
воспитание многочисленных отпрысков. В материале подчерки-
вается, что все дети выросли достойными людьми, и состоялись 
в профессии. «Счастливая! Это старая подруга верно сказала. 
Но не от того, что муж – лауреат или что дом – полная чаша. 
Счастливая оттого, что не зря живет на свете, что вырастила хо-
роших ребят, что заслужила славу доброй жены и матери. Не па-
дала духом, когда было трудно, не заносится сейчас, когда крепко 
встали на ноги дети. Она, как и муж, знает свое место на земле и 
чувствует, что живет правильно»25.

Редакция журнала «Работница» дала задание своим коррес-
пондентам: найти самую счастливую девушку и сделать о ней фо-
тоочерк. Журналисты сначала растерялись, потом немного посо-
мневались, поскольку СССР огромен и дела грандиозны, а затем 
решили пойти на производство − московский электрозавод им. 
Куйбышева, к людям труда. 

А там: орден Ленина за экономию провода; присвоение участ-
ку звания коммунистического; свадьба; крепкий и здоровенький 
первенец; второе место по Москве в «пятиборье»; окончание тех-
никума; вручение диплома; курсы для поступления в институт; 
и тому подобное. И журналисты делают вывод, что «как искать, 
если их, самых счастливых, в нашей стране множество»26.

Выводы
Практически все публикации в журнале «Работница» – это 

вдохновляющие примеры эталонного образа советской женщины, 
такой, какой ее хотело бы видеть государство – ставящей интере-
сы советского общества выше своих личных; относящейся к со-
циалистической собственности, как к своему личному хозяйству, 
честной и порядочной; скупой на слова, щедрой на дела; такой, 
что приняв высокую должность, «засучив рукава» принимается 
наводить порядок, героиней, в которой все настолько гиперболи-
зировано и позитивно, что ее можно назвать идеальной.

Исследование показало, что пресса являлась отличным про-
водником и пропагандистом государственной политики СССР в 
разных сферах жизни советской женщины. 

Несмотря на то, что в 1956 г. Н. С. Хрущевым был провозгла-
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шен новый курс партии, а «железный занавес» был приоткрыт, и в 
страну начинает проникать западная культура, на содержании мате-
риалов журнала «Работница» это практически никак не отражается.

Не находят места материалы о последствиях культа лич-
ности, репрессированных советских гражданах, ГУЛАГЕ, безза-
кониях, о реальном положении дел в экономике и реальных про-
блемах советских женщин. 

Изучив содержание журнала, можно сделать вывод, что иде-
ологически выверенный образ советской женщины – это всегда 
преуспевающая на работе и в коллективе, стремящаяся к знаниям 
работающая женщина, никогда не устающая мать, жена, хозяйка, 
которая отличается естественной красотой, скромностью, жизне-
радостностью, бодростью духа, ответственностью и огромным 
желанием быть первой во всем.

Внутренний мир героинь не интересует журналистов «Ра-
ботницы», не выносятся на обсуждение их личные страхи, со-
мнения, и главное − не показана цена их успеха.

Пятилетние планы, семилетка, инициативы передовиков, 
комсомольские стройки – и все это при деятельном участии жен-
щин – таковы были центральные темы журнала «Работница» за 
1960 г.

 Однако нами замечены и, безусловно, их можно отнести к 
проявлениям «оттепельной» журналистики, факты критики раз-
ного рода отрицательных явлений в управлении народным хозяй-
ством. Стали чаще освещаться социальные проблемы, о них на-
чинает писать журнал в рубрике «Рейд “Работницы”». Например, 
в журнал обращаются заведующие детских садов и яслей города 
Кирова: они пишут о том, что мебель в детских учреждениях – не 
надлежащего качества или ее просто невозможно достать. 

Или, журнал возлагает на администрацию предприятия 
«Красное Сормово», завком профсоюза и общественные орга-
низации вину за то, что станочницы, сварщицы, стерженщицы 
и сборщицы на заводе работают в неблагоприятных условиях, 
ничего не сделано для улучшения охраны труда, для автомати-
зации и механизации производства. На страницах «Работницы» 
стали критиковать легкую промышленность за то, что медленно 
осваивается выпуск новых тканей, Госплан РСФСР – за то, что 
плохо распределяет ткани и фурнитуру между торговой сетью, 
ателье и промышленностью, Центральный научно-исследова-
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тельский институт швейной промышленности за то, что не сде-
лан для фабрик долгожданный табель ростов и мер, фабрики за 
то, что плохо шьют, а ателье – за низкое качество обслуживания 
клиентов. 

Мы также полагаем, что можно отнести к «оттепельным» 
признакам появляющиеся на последних страницах журнала ри-
сунки-эскизы: рижского дома моделей, австрийских дизайнеров, 
германского института моды (ГДР), чешских модельеров. 

Итак, на страницах журнала «Работница» 1960 г. мы видим 
образ советской женщины таким, каким его хотело бы видеть 
государство. Никаких концептуальных изменений этот образ не 
претерпел по сравнению с довоенным периодом. Именно такой 
образ советской женщины будет воспроизводиться в советских 
СМИ практически до начала периода перестройки, когда начнут 
происходить реальные реформы в политической и социальной 
сферах общества. 
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Статья содержит жанрово-тематический анализ цикла радио-
спектаклей, подготовленных отделом науки Главной редакции пропа-
ганды Всесоюзного радио с 1952 по 1969 гг. На протяжении 17 лет 
создатели научного радиотеатра развивали документальное направ-
ление в отечественной радиодраматургии, не находившее в те годы 
места в классическом радиотеатре. На примере ряда спектаклей рас-
сматривается процесс выработки приемов соединения в радио-
постановках документальных и художественных элементов и поиска 
специфических аудиальных выразительных средств радиотеатра. 

Ключевые слова: радиотеатр, радиодрама, научный радиотеатр, 
документальная радиодрама, выразительные средства радио.

The article contains a genre and thematic analysis of the number of 
radio dramas produced by the Scientifi c Department of the Main Editorial 
Offi ce of Propaganda of the all-Union radio from 1952 to 1969. For 17 years 
creators of the scientifi c radio theater have been working a documentary di-
rection of the domestic radio drama, which didn’t have it’s own place in the 
classical radio theater in those years. Analyzing a number of plays gives an 
opportunity to consider the process of creating new methods in the radio 
documentary – the combining documentary and artistic elements and search-
ing for specifi c audio expressive resources of radio theater.

Key words: radio theatre, radio drama, scientifi c radio theatre, docu-
mentary radio drama, expressive resources of radio.

Научный радиотеатр – это цикл научно-просветительских 
радиоспектаклей, выходивших в эфир с 1952 г. по 1969 г. в от-
деле науки Главной редакции пропаганды Всесоюзного радио. 
Возникновение такого цикла связано с большим интересом ауди-
тории к творчеству ученых, конструкторов, изобретателей, воз-
раставшему по мере развития научно-технического прогресса. 
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С другой стороны, этот цикл отразил характерные черты времени: 
проводившаяся в стране политика установления отечественных 
приоритетов во всех областях – в том числе и научных – привела к 
тому, что героями этих спектаклей стали поначалу исключитель-
но отечественные ученые. Ну, и, наконец, необходимо уточнить, 
что спектакли создавались в основном на историческом матери-
але, к освещению актуальных научных проблем радиотеатр был 
еще не готов. 

Этот цикл занимает особое место в истории отечественно-
го радиовещания и заслуживает внимания потому, что работники 
радио отказались от привычных на тот момент бесед и лекций – 
основных жанров радиопропаганды, которая велась достаточно 
прямолинейно. Для пропаганды достижений советской науки и 
техники было решено использовать возможности радиотеатра и 
радиодраматургии. Причем, нужно сразу подчеркнуть, что этот ме-
тод многим тогда казался несостоятельным, сложно было понять, 
каким образом в одном произведении могут сочетаться научная 
точность и театральность, образность, в конце концов, вымысел. 
Тем не менее, творческая группа, работавшая над циклом, видела 
свою задачу не только в том, чтобы сделать спектакли познаватель-
ными, содержательно глубокими, но и в том, чтобы радиопоста-
новки были увлекательными и высокохудожественными. 

Если говорить о развитии отечественной радиодраматургии 
в этот исторический период в целом, то первое послевоенное 
десятилетие было в этом отношении абсолютно «пустым» вре-
менем. Оригинальные радиопьесы исчезли из программ радио, 
большинство радиоспектаклей создавалось на базе инсценировок 
литературных произведений. К немногочисленным исключениям 
можно отнести постановки по известным уже драматическим 
произведениям, таким, например, как пьеса «Баня» Владимира 
Маяковского (режиссер Р. Н. Симонов). 

Не получая развития в традиционной литдраме, радиодра-
матургия проникает в те области и направления вещания, в кото-
рых ранее ее возможности не использовались. Напомним, что в 
послевоенное время резко возросло количество географических 
передач для детей. Самая известная из них – «Клуб знаменитых 
капитанов» – задумывалась авторами как радиожурнал, и именно 
таким образом ее жанр и был обозначен в программах. На деле же 
она представляла собой не что иное, как цикл радиоспектаклей. 
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Но если обращение к развлекательной составляющей радио-
театра в детских программах легко объяснимо и довольно пред-
сказуемо, то другой феномен этого периода, связанный с исполь-
зованием жанра радиоспектакля отнюдь не в художественном 
вещании, на первый взгляд, гораздо менее очевиден. Но не только 
это обстоятельство определяет важность изучения научного ради-
отеатра. Дело в том, что его создатели не только развивали пред-
ставление о специфике радиодраматургии и радиотеатра в целом. 
Многие спектакли научного радиотеатра с полным основанием 
можно отнести к документальной радиодраматургии – направле-
нию, которое ярко заявило о себе в начале 30-х годов радиодрама-
ми Арс.Тарковского, В. Гусева, К. Финна и др.1 Принципиально 
важно, что в тот момент, когда научный радиотеатр появился в 
эфире, документальная драма в программах Всесоюзного радио 
не была представлена, во второй половине 40-х – начале 50-х го-
дов ХХ века для нее просто не было почвы.

Нужно отметить, что радиотеатр отразил общую ситуацию, 
сложившуюся в отечественном искусстве и, в частности, в театре 
драматическом. Для отечественной драматургии обозначенный 
временной интервал – один из самых невыразительных и бедных 
художественными открытиями. «В послевоенное время сцени-
ческое искусство стало постепенно утрачивать свое богатство, 
– отмечают историки отечественного театра. – Процессы ниве-
лировки театров, утраты ими оригинального и самостоятельного 
творческого облика, забвения национальных сценических тради-
ций развивались быстро»2. В драматургии процветает «теория 
бесконфликтности», идея «борьбы хорошего с лучшим». Адми-
нистрирование и жесткая регламентация в искусстве приобрета-
ют угрожающие формы. В театре насаждается бессмысленное и 
однообразное жизнеподобие, трактуемое как единственное под-
линно реалистическое отображение действительности. В резуль-
тате сложилась парадоксальная ситуация, которую описал выда-
ющийся театровед Г. Н. Бояджиев. По его меткому замечанию, 
настоятельные требования полной внешней достоверности вну-
тренне связаны с отступлением от подлинной жизненной правды: 
«Реализм… был объявлен некоей «непреложной системой» как 
раз в то время, когда важнейшие законы его нарушались, когда 
связь сценического искусства с героями жизни оказалась осла-
бленной»3. Именно это ослабление связи между реальностью и 
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искусством, добровольно или вынужденно отстраняющимся от 
освещения насущных и важных проблем – при этом претендую-
щим быть актуальным – и тормозило в первую очередь развитие 
документального радиотеатра. Документальное искусство в ат-
мосфере тех лет стало «ненужным». Тем более важно и интерес-
но разобраться в том, как развивали это направление создатели 
научного радиотеатра. 

Первым радиоспектаклем цикла стала постановка «Алек-
сандр Степанович Попов», которая прозвучала в преддверии Дня 
радио, 4 мая 1952 г. Автором сценария был Р. Р. Глиер, режиссе-
ром – В. С. Гейман. В спектакле были заняты известные артисты: 
роль А. С. Попова исполнял М. Болдуман, текст ведущего читал 
В. Аксенов. Уже в первой постановке нашли отражение приемы 
и средства, характерные именно для радиоискусства: так называ-
емое «уплотненное действие», чисто радийный монтаж, лаконич-
ность диалогов.

Премьера научного радиотеатра вызвала бурные отклики 
слушателей, они засыпали редакцию письмами. Фрагменты неко-
торых из них приводит Р. Р. Глиер в книге «Радиотеатр и наука». 
Вот, например, довольно примечательный отзыв московской учи-
тельницы физики: «Радиокомпозиция понравилась не только тем, 
что тема близка мне как физику, что из всего множества фактов, 
связанных с жизнью и творчеством великого ученого – изобре-
тателя радио, очень удачно выбраны основные, узловые момен-
ты… здесь сумели сочетать популярность с технической грамот-
ностью, не избегая специфических трудностей физики. Передача 
хороша и по оригинальной для такой темы форме. Прекрасное 
исполнение ролей в сценических эпизодах делает радиокомпози-
цию доступной и запоминающейся»4.

Сам же Р. Р. Глиер, вспоминая о первых постановках цикла, 
подчеркивал, что вопрос о том, можно ли применить средства 
радиодраматургии к пропаганде научных достижений, волновал 
создателей научного радиотеатра далеко не в первую очередь. Он 
ссылался на ряд успешных примеров – не многочисленных, но, все 
же существовавших в этой области и даже вспоминал довоенный 
радиоспектакль по пьесе Н. Шестакова «Амундсен» (1928 г.) и 
упоминавшийся ранее «Клуб знаменитых капитанов».

Особый интерес у авторов цикла вызывала возможность 
сочетания публицистических и драматургических элементов, 
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что впервые было использовано именно в постановках научно-
го радиотеатра. Передачи представляли собой соединение сце-
нических эпизодов с рассказом ведущего о научных открытиях 
и жизненном пути ученого. Именно в этом заключался вопрос: 
могут ли два таких разнородных слоя вещания образовать единое 
целое? И что будет, если к этому добавить другие выразительные 
средства радио – музыку и шумы?

Каждый сценический эпизод, основанный на документаль-
ном материале, предваряла музыкальная заставка, которая пере-
носила слушателя на новое место действия, в программах ис-
пользовались документально точные шумы. А во вступлении и 
финале звучали голоса легендарных дикторов Ольги Высоцкой и 
Юрия Левитана, что придавало передаче особую достоверность 
(это были голоса, которые аудитория хорошо знала, это были 
люди, с которыми слушатели буквально сроднились за годы вой-
ны) и масштабность.

В конце 1952 г. вышла в эфир вторая постановка – «Климент 
Аркадьевич Тимирязев», посвященная научной и общественной 
деятельности великого русского биолога. Над передачей рабо-
тали Р. Р. Глиер и В. С. Гейман, главную роль исполнил В. Ер-
шов. Спектакль понравился слушателям, о нем упомянула «Ли-
тературная газета», а через год он прозвучал на Пражском радио 
(в переводе на чешский язык). 

Однако первым передачам цикла были присущи общие не-
достатки литературной основы. С точки зрения хронологии спек-
такли охватывали слишком много событий, текст был перегру-
жен подробностями, затруднявшими восприятие. К тому же автор 
сценария признавал, что биографический принцип, который лег 
в основу первых постановок, мог превратиться в штамп. Даже, 
несмотря на то, что во втором спектакле гораздо глубже были 
проработаны сценические эпизоды и их стало больше, а текст ве-
дущего сократился, с точки зрения формы оба спектакля были 
очень похожи. 

Стремление авторов цикла уйти от сценарных клише, из-
бежать повторения приема «озвученных биографий» привело к 
тому, что был найден новый подход: не рассказывать обо всей 
жизни того или иного ученого, а сосредоточить внимание на наи-
более ярком и значимом эпизоде его биографии. Этот творческий 
принцип был реализован уже в третьей программе цикла, спекта-
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кле по пьесе писателя В. Сытина «Человек, проложивший путь 
к звездам» (режиссер В. С. Гейман, в главной роли А. Хохлов). 
Передача была посвящена К. Э. Циолковскому и рассказывала о 
послереволюционном этапе жизни великого ученого. 

Важно подчеркнуть, что пьеса базировалась на докумен-
тальной основе, подлинных исторических документах и личных 
воспоминаниях автора о встречах с К. Э. Циолковским. Однако 
наряду с реальными историческими личностями, в первую оче-
редь, главным героем в спектакле присутствовали и вымышлен-
ные персонажи. Так, автор ввел в пьесу второго героя – рабоче-
го Ивана Григорьева, который становится соратником ученого. 
Таким образом была сделана попытка создания «обобщенного 
образа» представителя рабочего класса, присутствия которого в 
художественных произведениях требовали партийные постанов-
ления того времени.

В фокусе внимания авторов спектакля оказалось самое важ-
ное, на их взгляд, изобретение ученого – создание космической 
ракеты. Соответственно кульминационным эпизодом постановки 
стала сцена на опытном полигоне, где ученики К. Э. Циолковско-
го, молодые конструкторы, проводят испытания эксперименталь-
ной ракеты. А сам ученый убеждается, что дело его остается в 
надежных руках. 

Другой важный с точки зрения раскрытия личности главного 
героя момент – это выступление К. Э. Циолковского в рабочем 
клубе. Знакомство с текстом радиопьесы позволяет понять, что 
в сценарии учитывалась специфика искусства звучащего слова, 
была сделана попытка максимально упростить речь ученого, но 
при этом сохранить его характерные речевые особенности. Ре-
жиссер и автор сценария опирались не только на стенограммы, 
сделанные последним во время его бесед с ученым, но и на не-
многочисленные, но все же сохранившиеся записи выступлений 
К. Э. Циолковского. 

Вот как выглядит этот фрагмент в сценарии:
«Циолковский: Еще в юности у меня была мечта решить про-

блемы полета вне Земли, в безбрежном космическом пространстве. 
Но как преодолеть страшную силу земного притяжения?.. Жюль 
Верн предложил построить гигантскую пушку и в ее ядре вы-
бросить людей на Луну. Этот проект практически неосуществим. 
Да и люди в ядре в момент выстрела обязательно погибнут. Нельзя 
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вылететь за пределы земной атмосферы и на винтовом аэроплане 
или дирижабле. Ведь воздух для них – опора… И вот после долгих 
раздумий и поисков у меня родилась мысль: использовать для по-
лета вне Земли силу отдачи. Она, эта сила, возникает, например, 
внутри обыкновенной, всем давно известной пороховой ракеты. 
Такая сила может двигать ракету и в безвоздушном пространстве. 
Опора для ракетного двигателя не нужна. И как я был счастлив лет 
двадцать назад, когда изобрел, наконец, реальный способ полета на 
Луну… На Марс… – куда хотите!

(Оживление в зале)
С каким воодушевлением ночи напролет я обдумывал это 

изобретение… Делал расчеты… Рисовал схемы совершенно но-
вого летательного аппарата с ракетным, или, иными словами, 
реактивным двигателем, потому что реактивной силой в науке 
называют силу отдачи… Так всю жизнь я трудился, чтобы дать 
человечеству бездну могущества, и я верю, что мои труды не про-
падут даром. Сейчас особенно верю, когда в стране укрепилась 
власть трудового народа. Пройдут сто, может быть, двести лет, но 
ракетные корабли будут летать!

(Шум в зале, аплодисменты)
Уважаемые товарищи! Правда это, что мои проекты все так 

и остались проектами. Горько мне это сознавать, очень горько, но 
что я мог поделать? Один… Лишь очень немногие люди помога-
ли мне, чем могли – советами, в издании трудов…

Профессора Столетов и Жуковский поддерживали мои идеи. 
Академик Рыкачев однажды помог. Я получил субсидию – четы-
реста рублей. Наши калужане, ныне покойные, Ассонов и Кан-
нинг, поддерживали мой дух… (После паузы). Вот еще товарищ 
Григорьев… (После паузы).Но, ведь они бессильны были оказать 
мне действенную помощь. Над нами были власти, которые не 
любили русских людей, не уважали, а тем паче – беспокойных 
людей, вольнодумцев. Мечтателей о лучшем будущем челове-
чества…

Ну вот и остались мои изобретения для будущего… Я борол-
ся, как мог… Но… 

Голос из зала: Ясно!
Второй голос: Все понятно!
Третий: Спасибо, товарищ Циолковский!
(Шумные аплодисменты)»5.
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В этой сцене присутствует необходимая научно-просвети-
тельская составляющая, она строго документальна в том, что 
касается упоминания людей, поддерживающих ученого в его ис-
следованиях. Речь героя отражает его эмоции – убежденность в 
своей правоте, волнение. Разумеется, в его словах присутствуют 
определенные идеологические особенности момента. Дух време-
ни – и того времени, когда происходят события в пьесе, и того пе-
риода, когда был записан радиоспектакль – присутствует в этом 
тексте со всей очевидностью. 

Научно-просветительский цикл продолжили радиоспектак-
ли по сценариям Р. Р. Глиера «Изобретатели русского паровоза – 
Черепановы» (1953 г.) и «Путешествие Афанасия Никитина в 
Индию» (1955 г.). Для них характерна отмеченная выше тенден-
ция – рассмотрение научно-технической проблематики на исто-
рическом материале, однако авторы цикла пытались актуализи-
ровать свои произведения, проводя параллели с современностью, 
что вызывало отклик у радиослушателей. Весьма характерен в 
этом отношении отзыв на радиоспектакль об Афанасии Никитине 
рабочего П. Г. Бондарева из города Конаково, который цитирует в 
книге «Радиотеатр и наука» Р. Р. Глиер: «Прослушав организован-
ную Вами радиопередачу об Афанасии Никитине, от всей души 
благодарю коллектив, принимавший в ней участие.

Передача актуальная, хорошая. Как приятно всему нашему 
русскому народу слушать и гордиться таким героем, как Афана-
сий Никитин! А главное – передача ценна тем, что она показыва-
ет, что наше родное правительство, весь советский народ имеют 
дружественные связи с индийским народом, направленные на со-
хранение мира во всем мире»6. 

Надо сказать, что Р. Р. Глиер достаточно критично оценивает 
программы, относящиеся к этому периоду существования научно-
го радиотеатра. Он пишет о том, ч то передачам была свойственна 
излишняя иллюстративность, когда ведущий буквально пояснял 
каждое действие героев, описывал, что происходит на радиосце-
не в тот или иной момент. Но процесс поиска оптимального со-
отношения различных компонентов сценария шел непрерывно, 
новые постановки создавались с учетом замеченных недостат-
ков. Так авторами сценариев и режиссерами постигались законы 
радиодраматургии. Первые постановки «научного радиотеатра» 
позволили осмыслить творческие принципы создания произведе-
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ний, основанных на историческом, документальном материале. 
В первую очередь, это соединение драматических эпизодов и раз-
нообразных документов, в том числе публицистических текстов, 
которые включались в ткань сценического произведения. Ино-
гда они вводились непосредственно в речи персонажей, иногда 
их читал ведущий. Этот прием позволял сохранить целостность 
радиоспектакля, объединить разнородные эпизоды. 

На первый взгляд, аналог многим постановкам цикла можно 
найти в кинематографе – в конце 40-х – начале 50-х появилось мно-
го биографических фильмов, рассказывающих о выдающихся де-
ятелях русской истории, отечественной науки и культуры. Однако 
их создатели отнюдь не ставили своей задачей точное и букваль-
ное следование документу. Например, на обсуждении сценария 
Ю. П. Германа «Пирогов» Г. М. Козинцев говорил: «Любой исто-
рический материал, который вы привлекаете для своей работы, 
может быть взят вами на веру условно. Любой исторический мате-
риал в документах эпохи очень часто фальсифицируется, извраща-
ется и т. д.»7. Таким образом, под сомнение как бы ставилась сама 
возможность создания документального произведения искусства.

У творческой группы «научного радиотеатра» был принци-
пиально другой подход – строго документальный. Каждая поста-
новка включала материал, подтверждающий достоверность про-
исходящего в эфире. Особое внимание уделялось историческим 
датам, точности цитат из научных трудов, писем, воспоминаний.

Очевидная разница творческих подходов к созданию про-
изведений, рассказывающих зачастую об одних и тех же людях 
(выше мы ссылались на художественный фильм «Пирогов»; на 
радио также была поставлена пьеса о Н. Пирогове «Из жизни ве-
ликого медика», написанная драматургом М. Сидоркиным), дик-
товалась не временной дистанцией – она могла быть и очень не-
значительной, как в случае с радиоспектаклями, посвященными 
освоению космоса – но различием задач.

Г. М. Козинцев так определял цели творческого поиска в 
фильме «Пирогов»: «Не иллюстрировать известное и не компи-
лировать опубликованное, а создать гипотезу и защищать ее при-
емами искусства. Не дать портрету высказываться, а превратить 
портрет в образ, превратить даты в эпоху, превратить факты в 
судьбу, сделать не главы из истории хирургии, а главы из истории 
человечества»8.
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Радиоспектакли научного радиотеатра в первую очередь 
преследовали просветительскую цель, их задачей было донести 
до слушателя не только образ ученого, но и суть его открытий, 
смысл его научных трудов. Отсюда такое пристальное внимание 
к документам. Можно добавить, что в работе над спектаклями 
самое активное участие принимали ученые – сотрудники ряда 
научно-исследовательских учреждений. Вместе с тем, было бы 
несправедливо обвинять эти постановки в наукообразности, не-
высоком художественном уровне. Во-первых, спектакли были 
обращены к самому широкому слушателю и носили характер по-
пуляризаторский. Во-вторых, авторы радиопьес в большинстве 
случаев преодолевали трудность совмещения в единой ткани 
радиопостановки строгой достоверности, научной точности и ху-
дожественной образности, авторской фантазии.

Спектакли научного радиотеатра создавались на грани двух 
областей – документальной и художественной, а потому в них не-
избежно присутствовал авторский вымысел. Нам представляется 
весьма убедительным мнение Р. Р. Глиера, который отмечал, что 
домысел не должен вступать в противоречие с твердо установ-
ленными фактами. Р. Глиер призывал различать домысел и вы-
мысел. Вымысел, по его мнению, позволяет и даже предполага-
ет отступление от подлинных фактов. Домысел же возможен по 
отношению к второстепенным событиям и персонажам. Поясняя 
свою мысль, Р. Р. Глиер пишет: «Нет никаких точных данных, чем 
занимался, скажем, академик В. И. Вернадский в такой-то день 
такого-то года. Но, прекрасно владея документальным материа-
лом, освещающим этот период жизни и деятельности сцениче-
ского героя, можно домыслить, с кем он мог встречаться в этот 
день, что говорил, о чем мечтал. То есть обоснованна лишь мо-
тивировка, авторская интерпретация подлинных фактов. Однако 
нельзя, например, волей автора приписать изобретателям русско-
го паровоза, уральским умельцам Черепановым создание парус-
ного корабля, перенести место действия с Урала в Крым или на 
Дальний Восток»9.

Строго говоря, это рассуждение представляется достаточно 
нечетким, однако, на наш взгляд, все попытки установить некую 
ясную меру документальности или, наоборот, меру допустимой 
авторской фантазии в документальном произведении всегда от-
носительны. Практика документального искусства являет приме-
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ры различных соотношений документального и художественного 
начал, что объясняется различием авторских позиций, творческих 
задач и т. п. В разговоре о научно-художественных спектаклях 
нам важно подчеркнуть принципиальную возможность найти в 
каждом конкретном случае требуемую меру соотношения доку-
ментального и художественного применительно к поставленной 
автором задаче, к тому материалу, который имеется в его распо-
ряжении.

Всего за 17 лет в научном радиотеатре было создано 66 
радиоспектаклей. С течением времени их героями становились 
уже не только отечественные, но и зарубежные ученые, напри-
мер, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Николай Коперник, 
Чарльз Дарвин, представители династии Кюри. Темы постано-
вок приблизились к современным научным проблемам. Стоит 
добавить, что в научный радиотеатр проникла фантастика – на-
пример, постановки «”УРМ” не повинуется» по пьесе братьев 
Стругацких, «Полет Тантры» по роману Ивана Ефремова (оба 
спектакля вышли в эфир в 1959 г.) или «Планета бурь» по по-
вести А. Казанцева.

Режиссер этих спектаклей Э. Г. Верник вспоминал об одном 
случае, который произошел за три года до полета в космос Юрия 
Гагарина. Режиссер должен был поставить небольшую радио-
пьесу, рассказывавшую о летчике-испытателе, которому пред-
стояло облететь вокруг Земли (в то время слова космонавт еще 
не существовало). Основные сцены пьесы – проводы на аэро-
дроме, сам полет, переговоры по радио с Землей, возвращение. 
В студии режиссер должен был записать этот маленький фанта-
стический радиоспектакль, добавить музыку и шумы, чтобы в 
результате получилась убедительная звуковая картина. В книге 
«Мой радиотеатр» Э. Г. Верник подробно описывает, как они со 
звукооператором пытались решить эту невероятно сложную за-
дачу – создать звуковую атмосферу событий, которых в то вре-
мя толком никто не знал. По словам Э. Г. Верника, они искали 
«оптимальное положение микрофонов и акустику космического 
аппарата»10. Иными словами шел поиск точных звуковых ми-
зансцен и акустической картины радиоспектакля. Профессио-
налы работают на совесть. Реакция последовала незамедлитель-
но, авторы узнали о ней на следующий день после трансляции 
спектакля, на планерке: «Оказывается, когда в эфире в 10 утра 
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вышел наш фантастический сюжет, многие радиостанции мира 
приняли этот материал за документальный репортаж. Любите-
ли сенсаций растрезвонили по всему миру: «Советы запустили 
человека в космос!» Американцы очень внимательно следили 
за нашими космическими делами, и Белый дом немедленно за-
просил подробностей у работников посольства США. Выяснив, 
в чем дело, Белый дом дал опровержение «новости», разъяснив, 
что это всего-навсего одна из постановок московского радио»11. 
Конечно, эффект от этой постановки не сравним с паникой, ко-
торую вызвал радиоспектакль «Война миров» О. Уэллса, однако 
ситуация, в которой радиоспектакль был принят за репортаж, в 
какой-то степени повторилась. В контексте нашей темы главное, 
на что хотелось бы обратить внимание – такой реакции не было 
бы, если бы звуковая среда радиоспектакля не была столь убе-
дительной.

Но, разумеется, космическая тема развивалась в научном 
радиотеатре в первую очередь на документальном материале. 
Была создана серия радиоспектаклей, посвященных истории 
покорения космоса. Она получила название «Звездная радио-
эпопея».

Ее фундамент был заложен уже упоминавшейся радиопьесой 
о К. Э. Циолковском. За ней последовали: «Время и звезды» об уче-
ном-революционере П. К. Штернберге (1957 г.), римейк которой 
в 1959 г. сделал сменивший В. С. Геймана в качестве режиссера 
Э. Г. Верник с другим актерским составом, «На пороге звездного 
мира» (1961 г.), «Тернистым путем к звездам» о Н. Н. Кибальчиче 
(1963 г.), «Человек шагает по Луне» (1964 г.), «Звезд немеркнущий 
свет» об одном из основателей космонавтики Ю. В. Кондратюке 
(1965 г.) и др.

Большинство радиопьес научного радиотеатра 60-х годов 
ХХ века были предельно публицистичны, каждая была обращена 
к актуальной научно-технической проблеме.

Опыт научного радиотеатра оказался удачным. Вот что пи-
сала в журнале «Советское радио и телевидение» К. Воеводина: 
«…и еще один вывод должны сделать для себя работники радио. 
Он состоит в том, что возможно и должно научную и обществен-
но-политическую пропаганду вести средствами художественного 
вещания, средствами радиодраматургии»12.
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В статье анализируется влияние женского журнала Burda Moden 
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Политические и социальные реформы периода перестройки в 
СССР привели к коренным изменениям в советском обществе: стали 
меняться настроения людей, их активность, интересы и цели. Транс-
формации произошли и в системе советской прессы. Изменился как 
подход к созданию массовой информации, так и характер конкрет-
ных газет и журналов. Советское общество, почувствовав перемены 
в политической жизни страны, требовало новых тем. Читатели го-
товы были активнее покупать те издания, которые оказывались «на 
их волне», игнорируя неактуальные и непрогрессивные тенденции.

«Традиционные» советские журналы, ориентированные на 
женскую аудиторию, возникли еще на раннем этапе становления 
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советской власти и, несмотря на ход времени, были нацелены в 
первую очередь на идеологическую работу с читательницами, а 
не на «разговор по душам». Возникнув в 1910–1920-е гг., журна-
лы «Работница» и «Крестьянка» вплоть до начала 1970-х остава-
лись де-факто основными печатными органами партии по работе 
среди женщин, и контент по этой причине в журналах был соот-
ветствующий. Идеальная женщина для авторов «Работницы» и 
«Крестьянки» – это труженица, активистка и одновременно храни-
тельница домашнего очага. Публикации в женских изданиях были 
пропитаны идеологией коллективизации, в них преобладала про-
паганда идеала женщины общественницы, активистки. В течение 
шести десятилетий образ женщины-энтузиастки, строителя нового 
мира и опоры семьи был доминирующим. Об этом свидетельству-
ют страницы изданий, наполненные портретами женщин-ударниц, 
передовиков производства. Главными качествами советской жен-
щины считались хозяйственность и покладистость, а буржуазная 
мода на страницах советской периодической печати определяется 
как негативная. Вообще следование моде долгое время рассматри-
вается как «мещанство», недостойное советской гражданки.

С наступлением 1970-х годов в прессу для женщин проника-
ют новые темы, о которых раньше и помыслить было нельзя. Сре-
ди них такая традиционно «буржуазная» тема, как тема моды. В со-
ветских журналах появляются первые статьи, в которых по-новому 
освещается феномен моды и его связи с общественной жизнью. 
Авторы статей обращают внимание на то, как и во что одевается 
советская женщина, рассматривая одежду как элемент культуры. 
Мода в этом контексте воспринимается уже не как набор вещей, 
произведенных легкой промышленностью СССР для трудящихся 
масс, а как зеркало социально-исторических изменений в обще-
стве. Акцентируется, что платья, блузки, юбки, белье, пальто – 
то есть повседневная одежда современной советской женщины 
больше не должна быть в первую очередь надежной и практичной, 
дабы прослужить долго и не истрепаться на работе и дома. Одеж-
да должна подчеркивать внешний и внутренний облик советской 
женщины, помогать ей идти нога в ногу с эпохой, которая предъ-
являет определенные стандарты красоты. Мода, понятая как фено-
мен социальный, может многое рассказать о человеке и о времени, 
в котором он живет, то есть мода становится своеобразным сим-
волом культуры. В женских журналах стали появляться рубрики, 
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материалы, содержащие рекомендации по уходу за собой, по под-
бору одежды для разных жизненных ситуаций, выкройки модных 
моделей. Наконец читательницы стали осознавать, что женщина 
имеет полное право быть красивой и нравиться окружающим. 

Но и с началом перестроечного периода, несмотря на внедрение 
в содержание женской прессы новых актуальных тем, общий идео-
логический настрой «Работницы» и «Крестьянки» все еще оставал-
ся в рамках советской идеологии и базировался на традиционных 
советских ценностях. Однако, как упорно ни придерживались авто-
ры журналов своей линии, время требовало не только новых тем, 
но и нового подхода. Советская женщина 1980-х годов хочет читать 
то, что ей интересно, а не то, что предлагает официальная пресса, 
поэтому столь популярны стали появившиеся в киосках Советского 
Союза новые для наших читательниц зарубежные издания. 

В 1987 г. в СССР выходит адаптированный для советской ау-
дитории немецкий журнал Burda Moden – и это был бесспорный 
прорыв на рынке отечественного глянца. Первый номер журнала 
был напечатан в Германии в городе Оффенбург (мощностей совет-
ских типографий для глянцевого формата журнала не хватало), 3 
марта он попал на прилавки газетных киосков и в официальные ка-
талоги почты СССР. С первого выхода журнала в Советском Союзе 
стало ясно, что рекламировать свой товар немецкие издатели уме-
ют лучше, чем советские, а амбиции у этого издания серьезные.

Быстро получившая популярность Burda Moden выходила с 
особой периодичностью. В 1987 г. журнал выпускался ежеквар-
тально, в 1988 г. – раз в 2 месяца, а уже с 1989 г. начал выходить 
ежемесячно тиражом в 1 000 000 экземпляров, что говорит о бес-
прецедентной востребованности журнала. 

Популярность Burda Moden в период перестройки объяс-
няется тем, что журнал выгодно отличался от своих советских 
аналогов – как внешне, так и по контенту. Burda Moden быстро 
«затмила» некогда любимые советскими женщинами «Работ-
ницу» и «Крестьянку» с их образцами выкроек. Резко снизился 
спрос на советские журналы, женщины старалась всеми правда-
ми и неправдами достать западную новинку. Причины очевидны: 
Burda Moden была полностью посвящена женским темам – моде 
и красоте, а выкройки в журнале занимали целых 23 страницы. 
Эти выкройки давали советским женщинам возможность сшить 
модную вещь, ведь тогдашние изделия советской швейной про-
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мышленности оставляли желать лучшего, а шить в ателье могли 
позволить себе далеко не все. Немецкие издатели быстро поняли, 
какое важное место занимает в жизни русской женщины рукоде-
лие, в частности вязание, и умение шить , поэтому стали уделять 
этому все больше и больше места на страницах журнала. 

Официальная розничная цена Burda Moden составляла 
5 рублей, но тираж раскупался за один день, и на черном рынке в 
СССР стоимость журнала доходила до 50 рублей. Разницу между 
традиционной советской женской прессой и западным глянцем 
читательницы отметили уже с первых номеров. Стильные об-
ложки Burda Moden, яркий дизайн, качественные фотографии, 
художественные иллюстрации, минимум текста – все было ново 
и необычно. Было приятно просто держать такой журнал в руках, 
перелистывать страницы и любоваться на изысканные модели 
одежды и красивые женские образы. 

И неважно, что все обложки журналов Burda Moden мало 
чем отличались друг от друга. На каждой – улыбающаяся де-
вушка или женщина неопределенного возраста с яркой помадой 
на губах, модной прической того времени и в стильной одежде. 
Ракурс портретов почти одинаковый: модель стоит вполоборота, 
смотрит в камеру, руки опущены вниз или лежат на талии. По-
мимо эффектной фотографии, выгодно выделяли издание среди 
конкурентов и яркие шрифты на обложке. На имидж Burda Moden 
работала, конечно, и более качественная, чем у «Работницы» и 
«Крестьянки», бумага. 

Концепция немецкого журнала, грамотно приспособлен-
ная к интересам и потребностям советской женщины, позволила 
Burda Moden занять прочное место на рынке СМИ и фактически 
стать первым глянцевым журналом в истории страны. Издатели 
впервые ввели в практику женской прессы нашей страны такие 
элементы, которые сейчас не воспринимаются как что-то из ряда 
вон выходящее, но на тот момент казались чуть ли не революци-
онными. Так, например, в конце каждого журнала последняя пара 
страниц анонсирует то, что редакция подготовила читательницам 
в следующем месяце. Простая и незамысловатая реклама делала 
свое дело: следующий номер журнала раскупался так же быстро, 
как и все предыдущие. Кстати сказать, в нынешних женских жур-
налах, кроме этого анонса, даются еще и ссылки на магазины, в 
которых можно купить вещи, представленные на страницах жур-



[133]

Научный журнал. 2018. № 1 [5]

нала. Но в те годы до этого было еще далеко: в советских мага-
зинах одежды, рекламируемой в Burda Moden, попросту не было.

Причины ошеломляющего успеха Burda Moden в СССР кро-
ются не только в оформлении журнала, но и в содержании, которое 
воспринималось чуть ли не как шокирующее. Теме моды, красивых 
вещей и стильного образа жизни посвящены примерно 80% всего 
контента, и довольно большое место авторы уделяли интимной сто-
роне женской моды. К примеру, в третьем номере Burda Moden за 
1988 г. несколько разворотов занимает фотосессия моделей в откры-
тых купальниках. Подобный контент мы бы никогда не встретили в 
то время ни в одном советском журнале. Купить такие вещи в совет-
ском магазине было невозможно, но их можно сшить самим! Журнал 
предлагает выкройки купальников, а также пижам и нижнего белья. 

Надо отметить отдельно, что модные тенденции Запада, при-
внесенные в повседневную жизнь советской страны, затронули не 
только свою целевую аудиторию. Burda Moden показала консерва-
тивному миру СССР, что мода существует не только для женщин, 
но и для мужчин. На страницах журнала встречаются парные фото-
сессии разной степени откровенности: от обычного позирования на 
камеру улыбающихся мужчины и женщины до кадров с явным наме-
ком на поцелуй1. Интересно то, что девушек стали учить использо-
вать в своих образах «мужские» элементы: носить бабочки, свитера 
и рубашки мужа. Все это привело к тому, что тысячи читательниц 
так заинтересовались модой, что кроме одежды для себя, начали соз-
давать актуальные самодельные модели для своих мужей и сыновей. 

Еще одна постоянная рубрика в Burda Moden – Miss B, посвя-
щена молодежной моде. Ключевое отличие этой рубрики в том, что 
юным девушкам журнал рекомендует одеваться «более раскован-
но». Так, например, в № 11 Burda Moden за 1990 г. предлагается 
носить юбку-брюки длиной ниже колена или одежду из денима. 
Как же отвечали на новшества немецкого издания традиционные 
женские журналы Советского Союза? Рассмотрим контент глав-
ных конкурентов Burda Moden – «Крестьянки» и «Работницы». 
В обоих журналах публикации на тему моды с началом перестройки 
появляются все чаще, но выпускаются не в основной части журна-
ла, а в приложении. В «Работнице», например, это приложение на-
зывается «Модный калейдоскоп». В декабрьском номере журнала 
за 1986 г. представлены выкройки платьев и жакетов «для деловой 
женщины»2 – это элегантные и изящные модели во французском 
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стиле, очень похожие на то, что было представлено в первом номере 
Burda Moden. Есть еще одна интересная рубрика – «Комментарии 
к моде». В этом разделе девушек учат, как правильно одеваться на 
встречи с друзьями, на свидание, на праздник, причем, по примеру 
немецких издателей, советские журналисты дают советы не только 
в отношении женского образа – читательниц учат, как правильно 
одевать своих мужей. Интересно, что и в данном контексте созда-
ваемые образы по-советски более сдержанные, скромные, нежели 
западные: «Мужчинам нужна белая или очень светлая рубашка 
(кремовая, голубая), нарядный, но, конечно, не аляповатый галстук, 
очень элегантно сложенный платок в нагрудном кармане»3. 

Вспомним, что образ «деловой девушки» встречается в транс-
формированном варианте и в Burda Moden: темой первого номера за 
1989 г. стал женский деловой костюм. В журнале предлагаются как 
лаконичные варианты в серых и черных тонах, так и образы во все 
том же «парижском стиле» с яркими красными, желтыми и розовы-
ми акцентами4. Но уже под конец перестройки женский деловой ко-
стюм стал проходить стадии трансформации: в выпуске Burda Moden 
за январь 1989 г. девушкам предлагается интересный вариант5, когда 
мужской широкий пиджак с погонами и блестящими пуговицами 
можно трансформировать в приталенное платье, еще больше под-
черкивающее хрупкость и женственность его обладательницы.

В № 11 за 1985 г. дается подробная инструкция, как сделать 
теплый и стильный жилет на зиму-осень. В том же году идентич-
ный материал также публикуется в приложении к журналу «Кре-
стьянка» – «Хозяюшка». Стоит отметить, что с течением времени 
приложение превратилось в полноценное тематическое дополне-
ние, не слившись при этом с основным журналом. В 1985 г. в «Хо-
зяюшке» уже расширился круг освещаемых тем: кроме моды, в 
одном из номеров мы, например, можем найти материал об уходе 
за волосами. Правда, пока что он не представляет собой полно-
ценную статью с советами, рекомендациями и впечатлениями са-
мого автора. Текст построен в виде комментария врача-космето-
лога, но при внимательном прочтении становится очевидным, что 
в материале встречается открытая реклама. «Эксперт», рассужда-
ющий о красоте прически, советует приобретать отечественные 
средства по уходу за волосами – шампуни «Московский», «Ян-
тарь», «Прима», разные кремы для укладки и мыло. Подобную 
публикацию можно считать полноценной рекламой продукции. 
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Действительно, несмотря на представление о несовместимости 
социалистической системы хозяйства и капиталистического элемен-
та рынка – рекламы – в советских журналах реклама была, и можно 
найти примеры, когда она удачно интегрирована в контекст публика-
ций. Таким примером может стать реклама Приволжского ювелир-
ного завода. В большом тексте про модные ювелирные украшения 
зимнего сезона реклама представлена как совет: мол, почему бы не 
обратить внимание «на изделия Приволжского ювелирного завода, 
одного из самых крупных изготовителей украшений в нашей стране. 
В среднем изделие стоит 2 рубля 42 копейки. Это дает вам возмож-
ность чаще покупать, смелее менять украшения, подбирать комплек-
ты к определенному наряду, событию, сезону», – пишет автор статьи 
в 11-м выпуске «Крестьянки» за 1988 г. В этой же статье упомина-
ется чешская ювелирная фирма «Яблонекс»: чешские ювелиры со-
ветуют подбирать украшения в соответствии со временем года.

Фактически не зависящий от советской экономики жур-
нал Burda Moden помещал рекламу открыто. Но в «Работнице» 
и «Крестьянке» редакция зависела от партийного руководства, 
а издателям женских журналов поступали указания продолжать 
поддерживать отечественных производителей. Еще один при-
мер тому – материал в рубрике «Красота и здоровье» в январском 
журнале «Крестьянка» за 1986 г. В статью, посвященную советам 
по уходу за кожей рук, интегрировано около десятка названий 
кремов, лосьонов и мыла – «Элегия», лосьон «Кристалл», крем 
для рук «Стелла» и «Ольга», «Арбат» и «Велюр», что демонстри-
рует разнообразие отечественной косметической продукции.

На этом фоне реклама в журнале Burda Moden совершенно 
отличается по формату. В немецком журнале мы видим уже со-
временный способ размещения рекламы, когда рекламодатель 
выкупает целую полосу, не мимикрируя под полезный материал. 
Изучив архив Burda Moden за период перестройки, отмечаем, что 
в журналах часто появляется реклама французского косметиче-
ского бренда Lancome. Burda Moden был первый в СССР жур-
нал, где этот бренд заявил о себе, а итальянская актриса Изабелла 
Росселини, которая на тот момент являлась лицом бренда, стала 
кумиром всех советских девушек. На страницах Burda Moden ре-
кламировались также духи и пудра от Lancome, а также другие 
бренды концерна Loreal – Estee Lauder, Loreal Paris, средства для 
загара Delial. В 10-м номере журнала за 1990 г. целую полосу за-
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нимает уже реклама косметической продукции от Dior. Реклами-
ровали не только косметику, но и одежду: так, в майском выпуске 
Burda Moden 1988 г. можно найти страницу с рекламой фирмы 
Mustang – это американские джинсовые изделия.

Всевозможные обувные, косметические и модные бренды в 
Burda Moden встречаются в ее постоянной рубрике «Витрина». 
Читательницы встречали на страницах издания и немецкий бренд 
по уходу за волосами Schwarzkopf, и обувь Salamander, и крем от 
Nivea, и плащи от Finn Flare – все то, что сейчас рекламируют в 
большинстве женских журналов. Надо ли говорить, что подобные 
красочные, яркие и более грамотно составленные рекламные объ-
явления из немецкого глянца действовали на аудиторию куда эф-
фективнее, чем завуалированная реклама из советских журналов. 
Как раз к концу 1980-х в СССР в более-менее свободной продаже 
начинают появляться западные модные косметические бренды, и 
роль Burda Moden в их продвижении на советском рынке можно 
смело назвать ведущей.

Являясь первым образцом современного женского глянца в 
Советском Союзе, журнал Burda Moden оказался тем изданием, с 
которого в нашей стране начался культ моды в сегодняшнем по-
нимании. Принципиально новый формат журнала, на 80% посвя-
щенного теме моды, оформление, бумага, простой текст, одежда на 
европейский лад, вечерние платья, фотосъемки в казино и барах, ре-
клама люксовых брендов, качественная бумага и печать – все это в 
реалиях СССР выглядело как привлекательный образ другого мира, 
и медленно, но верно производило переворот в сознании советских 
женщин. Burda Moden транслировал своей аудитории определен-
ный стиль жизни, и советские женщины, наконец, стали к нему 
стремиться. С началом перестройки былые стереотипы о жизни 
женщины постепенно разваливались, а Burda Moden суждено было 
возглавить модную революцию на закате советского государства.

Примечания

1 Burda Moden. – 1987. – № 3. – С. 49.
2 Работница. – 1986. – № 12. – С. 3 (приложение).
3 Там же. – С. 6 (приложение).
4 Burda Moden. – 1989. – № 1. – С. 16.
5 Там же. – С. 26.
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