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РУССКАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ПРЕССА О ВОС-
СТАНИИ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ 
ВЛАДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1916 г.

В данной статье анализируются причины и последствия восстания 
1916 г. в среднеазиатском регионе Российской империи, различные аспекты 
межнациональных отношений и управленческой политики государственной 
администрации. Изучив информационную картину, которая складывалась 
на основе сообщений русской провинциальной прессы, автор делает вывод 
об избирательном подходе при освещении подоплеки и хода восстания, 
карательно-репрессивных мер по подавлению повстанцев. Вместе с тем 
отмечается, что в газетах содержатся ценные сведения о географии вос-
стания, положении местного населения, этнических разногласиях, прави-
тельственных мероприятиях по умиротворению и стабилизации ситуации. 

Ключевые слова: русские провинциальные газеты, Средняя Азия, 
восстание 1916 г. 

The analysis of the causes and consequences of the revolt of 1916 in Cen-
tral Asia the Russian Empire allows to set various aspects of interethnic relations 
and management policies of the state administration. The study of the information 
reported Russian provincial press, demonstrates a selective approach when cover-
ing the background and progress of the rebellion, the punitive and repressive mea-
sures to suppress the rebels. However, newspapers contain valuable information 
about the geography of the uprising, the situation of the local population, ethnic 
divisions, government efforts to make peace and stabilize the situation.

Key words: Russian provincial newspapers, Central Asia, the rebellion 
in 1916.
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Восстание народов Казахстана и Средней Азии, которое раз-
горелось летом 1916 г., явилось крупнейшим национальным вы-
ступлением после включения данных регионов в состав Россий-
ской империи. Оно было беспрецедентным по территориальному 
размаху и количеству участников. Волнения во многом подорвали 
стабильность существовавшего здесь социума и институтов влас-
ти, подготовили втягивание Туркестанского края в революционные 
потрясения 1917 г. Царское правительство не могло не прореаги-
ровать на вспышку народного гнева. Оно предприняло соответст-
вующие меры административного и силового порядка. Надо пола-
гать, что правящие круги через свои каналы получали более или 
менее достоверные сведения о подлинных причинах восстания, 
географическом охвате, развитии событий, действующих лицах 
и т.п. Другое дело, что могли знать рядовые подданные империи 
о масштабном выступлении азиатских народов? В те годы немно-
гими источниками новостей для разных слоёв общества служили 
периодическая печать, свидетельства очевидцев и слухи. При этом 
именно пресса до революции 1917 г. была практически единствен-
ным каналом свежей информации о текущем моменте, доступной 
для достаточно широкой аудитории. По состоянию на 1912 г. в Рос-
сии выходило 1 131 газета, из них на русском языке – 827 изданий1. 
Они удовлетворяли спрос на самые разные информационные ма-
териалы: официально-документальные, новостные, репортажные, 
деловые, литературно-художественные, рекламные и т.п. Одновре-
менно пресса являлась средством организации и целенаправленно-
го воздействия на мнения и настроения как социума в целом, так 
и его  отдельных групп. С началом Первой мировой войны газеты 
стали особенно востребованными не только в городе, но и в дерев-
не. Поэтому на их основе можно примерно воссоздать ту инфор-
мационную картину, которая складывалась у простого обывателя 
относительно восстания в далёких азиатских областях Российской 
империи. В этом плане представляется оправданным сопоставить 
опубликованные материалы некоторых провинциальных газет, 
прежде всего тех, которые выходили в самой среднеазиатской ча-
сти России и примыкающих к ней губерниях.

Для этой цели были выбраны такие газеты, как «Астрахан-
ский листок» и «Семиреченские областные ведомости». 

Астраханская губерния располагалась непосредственно по 
соседству с Северным Казахстаном. Сама Астрахань была ста-
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ринным крупным торговым центром, который имел давние и 
устойчивые связи со среднеазиатским регионом. Поэтому астра-
ханцы не могли не интересоваться тем, что происходит на сопре-
дельных территориях. Что касается Семиреченска, то этот город в 
качестве административной единицы был включен в состав Тур-
кестанского генерал-губернаторства, на территории которого как 
раз и развернули свою деятельность повстанцы. Так что здешние 
газеты, так или иначе, но должны были откликнуться на чрезвы-
чайную ситуацию. 

Разумеется, в этих городах в тот же период существовали и 
другие печатные издания. В частности, выходили «Астраханские 
губернские ведомости», «Астраханские епархиальные ведомо-
сти», «Астраханский вестник», «Астраханец», «Семиреченская 
жизнь». Но выбор именно указанных выше газет был определён 
несколькими причинами. 

Прежде всего, тем, что ежедневные «Семиреченские област-
ные ведомости», издававшиеся с 1884 г. в г. Верный (нынешняя 
Алма-Аты), на протяжении десятилетий оставалась единствен-
ной местной газетой и потому она пользовалась наибольшим ав-
торитетом. С 1912г. по 1916 г. ее главным редактором был Франц 
Крачмер, чех по национальности. Газета состояла как бы из двух 
частей – официальной и неофициальной. В первой публиковались 
правительственные распоряжения, сообщения о предстоящих 
аукционах, казенные извещения и пр. В неофициальной части 
помещались корреспонденции и статьи на местные темы, телег-
раммы Российского телеграфного агентства, частные объявления. 

Четырехполосную ежедневную газету «Астраханский ли-
сток» (до 1897 г. она называлась «Астраханский справочный ли-
сток») издавал и осуществлял редактуру В. И. Склабинский. 
Поскольку «Листок» активно и серьезно обсуждал проблемы го-
родской жизни, то был весьма популярен в астраханском общест-
ве. В описываемое время значительную часть газетной площади 
занимали материалы, связанные с ходом Первой мировой войны: 
вести с фронта, характеристика международной обстановки, кон-
статация состояния дел в тылу. События внутриполитические и 
местные освещались в значительно меньшей степени, лишь эпизо-
дически. Изредка помещались фельетоны на злободневные темы. 
Последнюю полосу занимали рекламные объявления. Будучи га-
зетой локальной и не располагая крупными финансовыми сред-
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ствами, «Астраханский листок», конечно, не мог себе позволить 
иметь собственных корреспондентов вне пределов Астраханской 
губернии. Поэтому о происходящем в Средней Азии под рубрикой 
«В Семиречьи» давали информацию в виде перепечаток из та-
мошних газет, указывая, обычно, их названия. Это были преиму-
щественно «Туркестанские ведомости» и «Туркестанский голос». 
Необходимо отметить, что «Туркестанские ведомости» являлись 
официозом Туркестанского генерал-губернаторства, поэтому газе-
та в первую очередь излагала правительственную точку зрения и 
служила рупором царской администрации. «Туркестанский голос» 
выступал в качестве газеты общественной, редактором-издателем 
которой был А. А. Чайкин, представитель демократических кругов. 

Степень сохранности газет, имеющихся в современных 
библиотечных и архивных собраниях, различна. Не все номера 
в последовательности их выпуска дошли до наших дней. Но в 
целом имеющиеся лакуны не препятствуют осуществлению ре-
конструкции того, каким образом освещались события восстания 
1916 г. 

Как известно, первая вспышка восстания случилась 4 июля 
1916 г. в городе Ходженте Самаркандской области. Начиная с 
7 июля, волнения охватили Ферганскую долину, а также города 
Коканд, Наманган, Андижан и др. Затем вооружённые высту-
пления перекинулись на Семиречье и Тургайскую область. Не-
посредственным поводом к восстанию послужил подписанный 
царём Николаем II указ от 25 июня 1915 г., который предписы-
вал привлечь 480 тысяч трудоспособных мужчин-«инородцев» 
Степного края и Туркестана в возрасте от 19 лет до 31 года для 
осуществления строительства военных и оборонительных соо-
ружений вблизи прифронтовой полосы. Вслед за этим, 27 июня 
премьер-министр Штюрмер предписал осуществить мобилиза-
цию «ревизионным порядком» и «в кратчайший срок»2. Но тем 
самым нарушались торжественные обещания, данные правитель-
ством при присоединении азиатских народов к России, которые 
не призывались на военную службу в русскую армию. Неудиви-
тельно, что такое вопиющее нарушение традиционных порядков 
породило тревожные слухи. Утверждали, что под видом набора 
на тыловые работы осуществляется скрытый призыв коренного 
населения на фронт. В Семиречье говорили, что киргизов на-
меренно собираются поставить между русскими и немецкими 
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войсками и перебить их, а землю отдать русским поселенцам3. 
Газеты того времени отмечали провоцирующие высказывания 
со стороны русских, которые, пусть и в шутку, запугивали мо-
билизуемых: мол, вас заставят рыть окопы, резать проволоку, 
есть свинину и т.д.4 Дополнительную напряженность создавали 
злоупотребления и лихоимство «туземной» администрации при 
составлении списков отправляемых на работы. Пользуясь отсут-
ствием у мусульманского населения метрик, местные власти вно-
сили в списки стариков и несовершеннолетних из числа бедня-
ков, а за взятки освобождали от призыва богатеев5. Одно это уже 
порождало взрывоопасную обстановку. Вдобавок ко всему указ о 
мобилизации совпал по времени с полевыми работами и време-
нем мусульманского поста. Недовольство населения также сти-
мулировало увеличение налогов, реквизиции скота и имущества 
для нужд фронта, ограничения в сфере землепользования, адми-
нистративного, правового и конфессионального управления6. 

Но обо всем этом газеты умалчивали. Лишь вскользь упоми-
налось о негативной роли местных баев, которые использовали 
своё богатство и влияние не в пользу неимущих людей. Зато была 
предпринята попытка свалить все на происки со стороны «внеш-
них темных сил». Указывалось, что русские владения в Централь-
ной Азии имеют крепкие связи с пограничными Кульджой и Ка-
шгаром, откуда в Пржевальский и Пишпекский уезды прибывало 
немало выходцев из Китая для налаживания производства опи-
ума. Одновременно значительное число «желтых» рабочих при-
влекали на Чуйские оросительные работы и на новую Семиречен-
скую железную дорогу, а потому среди них, якобы, обнаруживали 
китайских агитаторов7. Лишь после свержения царского режима 
журналисты осмелились говорить о том, что «из ряда причин 
мятежа не последнее место занимает переселенческая политика, 
лишающая киргиз массы пахотных орошённых земель»8. Так, на 
волне победной демократической эйфории некто Н. Созонтов ос-
мелился назвать главным виновником свергнутого Николая II и 
обвинить его лично и предшественников на троне в том, что они 
специально сеяли смуту и раздор, дабы разъединить все народы 
России «и тем лишить их возможности спокойно обсуждать своё 
положение и своё отношение к царю»9.

Сам ход восстания излагался в газетах весьма конспективно. 
Его начало зафиксировано в «Астраханском листке» лишь кос-
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венным образом: 5 сентября газета поместила на своих страни-
цах перепечатку из «Туркестанского голоса» о том, что на осно-
вании приказа командующего Туркестанским военным округом 
военно-окружному суду предано 35 человек из числа сартов по 
обвинению в намерении «силою воспрепятствовать исполнению 
Высочайшего повеления о реквизиции рабочих туземцев Турке-
станского края». Находясь среди многочисленной толпы, обви-
няемые участвовали в нападении 11 июля 1916 г. на полицейское 
управление туземной части города Ташкента. Во время данного 
инцидента ударами ножей, камней и палок были нанесены телес-
ные повреждения секретарю полицейского управления Трап-
товиусу, городовым Русамбаеву и Мусаходжаеву, другим поли-
цейским чинам, а караульщик Мир-Ахмет-Ша-Мио-Акбар-Шаев 
был даже убит выстрелом из пистолета10.

Чуть позже читателей известили о том, что в Семиреченской 
области «озадаченные призывом на работы в тылу армии туземцы 
переживают во всех шести уездах сильное волнение». Наиболее 
крупные выступления констатировались в Верненском, Преже-
вальском и Пишпекском уездах. Мятежные беспорядки отмеча-
лись у населенных пунктов Токмак, Ивановка, ст. Самсоновская, 
ст. Самсы, урочищах Ассы, Уш-Кунур. Газетчики объясняли это 
тем, что эти области заселены кара-киргизами – «народом значи-
тельно более свободолюбивым и менее подпавшим под влияние 
русской культуры, чем киргизы северных уездов»11. Хотя указыва-
лось, что повстанцы плохо вооружены, тем не менее, признавалось, 
что у них есть харизматичные предводители, подобие военной ор-
ганизации, отлично поставленная разведка, и что они знакомы с 
военным искусством укреплять местность. Отмечались стойкость 
и храбрость местных инсургентов, что «в отдельных группах за-
мечается даже и презрение к смерти». Сообщалось о разграблении 
восставшими части русских селений (Столыпино, Зайцевское), 
разрушениях железнодорожных и почтовых станций, уничтоже-
нии телеграфных линий, блокировании сообщений по трактам 
Пишпек – Пржевальск и Верный – Пишпек, убийствах представи-
телей волостной администрации, рядовых жителей. Вместе с тем, 
налицо было стремление всячески успокоить читательскую ауди-
торию, явно занижая масштабы восстания и число его участников. 
«Молва исчисляет эти полчища в больших силах, – писал аноним-
ный корреспондент, – но на самом деле не очень много». Подчер-
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кивалось, что в Джаркентском уезде волнения случились только на 
Каркаре, «таранчинцы ведут себя спокойно», в «лепсинском и ко-
пальском уездах повышенное настроение киргиз выражается толь-
ко в частичных побегах за границу и в усилении скотокрадства». 
Особый упор был сделан на том, что «нет оснований думать, что 
восточная часть уезда и сам Пржевальск были в исключительно 
опасности: чересчур многочисленно там русское население и во-
енные меры осуществлены с возможной полнотой», подвергшиеся 
нападению посёлки на Каркаре «в общем, спасены, т.к. население 
под охраной войск выведено почти поголовно». Количество жертв 
среди мирного русского населения сознательно преуменьшалось. 
«Конечно, – заявлялось, – жертвы есть, но далеко не те, о которых 
ходят слухи. По поселкам жертвы людьми исчисляются единица-
ми»12. В действительности, согласно подсчётам современных исто-
риков, в центральном районе восстания киргиз (Пишпек и Пже-
вальский уезд) имелось более 2 000 убитых и 1 299 пропавших без 
вести13. Но только отдельные персоналии изредка удостаивались 
упоминания в газетных сообщениях. Например, «Семиреченские 
областные ведомости» от 7 февраля 1917 г. дали информацию о по-
хоронах сотника Величко, погибшего при подавлении восстания.

Зато акцент делался на разнородности национального соста-
ва населения охваченных восстанием областей, противоречиях 
между отдельными этническими группами. Со ссылкой на «Се-
миреченские областные ведомости» от 21 августа «Астраханский 
листок» сообщал: «Там, где голос начальства и благоразумных 
влиятельных лиц одержал верх над нашёптываниями вредных 
болтунов, там киргизы группируются с растерянным видом на 
своих зимних стойбищах, и как бы выжидают успокоения. <…>

Дунгане пржевальского уезда считались всегда лояльными, – 
можно думать, что они и сейчас не изменили своей позиции, что 
же касается дунган Пишпекских, то они не только не сочувствуют 
мятежу, но сами выставили большую сотню, прекрасно ведущую 
себя в делах с мятежниками.

Про татар нечего и говорить: они также бьются с мятежни-
ками»14.

Читателей призывали не верить нелепым слухам, вроде та-
ких: «говорили, например, что близ Аулие-ата мятежные кирги-
зы окопались на горе, и никого не пропускают; на самом деле по 
этой горе идет усиленная прокладка полотна, и объезд горы обя-
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зателен, т.к. по полотну вообще ездить не принято»15. 
Чтобы помочь своей аудитории разобраться в пестром эт-

ническом составе населения Туркестанского генерал-губерна-
торства, а также Степного края, 6 октября 1916 г. «Астраханский 
листок» опубликовал данные из «Статистического ежегодника 
России за 1915 г.». Короткая справка гласила, что по состоянию на 
1 января 1915 г. «турецко-татарские племена» составляли 10,6% 
населения России, всего – 15 с половиной миллионов. Почти по-
ловина из них (8 миллионов) проживали в среднеазиатских вла-
дениях России. Далее излагалось, что оседлые народности, сарты 
и таджики обитали на юге Туркестанского военного округа, ко-
чующие же киргизы – в степях к северу. Русские, как таковые, в 
Туркестане составляли лишь около 2% всех жителей, расселяясь 
преимущественно на окраинах в зоне Семиреченского, Сибир-
ского, Оренбургского и Уральского казачьих войск.

Практически никак не освещались военные усилия по по-
давлению вооружённых выступлений. Преимущественно в га-
зетах содержится информация о том, какого рода мероприятия 
репрессивного и умиротворительного характера были употребле-
ны, чтобы взять ситуацию под контроль. Достаточно подробно 
официальные сообщения извещали о перестановках в высших 
эшелонах управления Туркестанским генерал-губернаторством. 
Все интересующиеся могли узнать, что в качестве своеобразного 
кризисного управляющего новым генерал-губернатором был на-
значен «числящийся по генеральному штабу главнокомандующий 
армиями Северного фронта генерал-адъютант генерал от инфан-
терии» А. Н. Куропаткин. Он обладал всей полной гражданской и 
военной власти, являясь командующим войсками Туркестанского 
военного округа и войсковым наказным атаманом Семиреченско-
го казачьего войска16. Приняв дела, он сразу же осуществил ряд 
рокировок в аппарате управления. Опубликованный текст гласил: 

«Военный губернатор Сыр-Дарьинской области ген.-лейт. 
Галкин увольняется в отпуск без содержания впредь до воспо-
следования высочайшего приказа об увольнении его от службы. 

Исполнение обязанностей военного губернатора Сыр-Дарьин-
ской области поручено его помощнику, ген.-майору С. А. Геппенеру.

Военный губернатор Ферганской области ген.-лейт. Гиппиус 
отчислен от занимаемой им должности, с прикомандированием к 
главному управлению Туркестанского края.
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Помощник военного губернатора Самаркандской области д. 
с. сов. Папенгут и помощник военного губернатора Ферганской 
области ст. сов. Семёнов перемещаются один на место другого.

Советник самаркандского областного правления ст. сов. Па-
падичев уволен от службы.

Полицмейстер туземной части гор. Ташкента полк. Колесни-
ков устранён от занимаемой им должности с причислением ко 2 
сиб. зап. стрелковому полку».

При этом в отношении Гиппиуса было сделано следующее 
разъяснение: «Военный губернатор Ферганской области ген.-
лейт. Гиппиус, приняв на себя, во исполнение Высочайшего по-
веления 25 июня сего года, непосредственное руководительство 
работами по призыву туземного населения упомянутой области 
на тыловые работы в действующую армию, допустил в напеча-
танных им воззваниях к населению истолкование сего высочай-
шего повеления в том смысле, что таковой приказ касается толь-
ко лиц, добровольно пожелавших выполнить эту повинность. Во 
внимание к исключительно честной и самоотверженной службе 
названного генерала и в виду искреннего его заблуждения, что 
принятый им способ исполнения Высочайшей воли даст наилуч-
ший результат по успокоению населения, я возбуждаю ходатайст-
во ограничиться только отчислением ген.-лейт. Гиппиуса от зани-
маемой должности. Впредь же до воспоследования Высочайшего 
об этом приказа я устраняю ген.-лейт. Гиппиуса от должности во-
енного губернатора Ферганской области с прикомандированием 
его к главному управлению Туркестанского края»17.

Интересные сведения содержатся в прессе относительно 
того, каким наказаниям подвергались плененные правитель-
ственными силами участники восстания. Было объявлено, что 
вследствие того, что Семиреченская область пребывает на воен-
ном положении, то все лица, захваченные на месте преступления 
с оружием в руках, хотя бы это была даже палка, будут преданы 
военному суду по законам военного времени18. «Семиреченские 
областные ведомости» регулярно, вплоть до свержения царизма, 
печатали списки отданных под суд людей, из которых можно уз-
нать, кто и где был арестован, каковы были конкретные обсто-
ятельства, связанные с вменяемым в вину преступлением. Как 
правило, в отечественной историографии принято утверждать о 
беспощадной расправе со стороны царских карателей, которые 
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потопили восстание в крови19. Приводят цифры, что репрессиям 
подверглось свыше трех тысяч человек, из которых 872 человек 
были осуждены, причем 51 – был казнен, а остальные получили 
разные сроки каторжных работ, арестантских рот и тюремного 
заключения20. Газетные материалы показывают, что не всё было 
однозначно. Первоначально из 35 человек, преданных суду за 
нападение на ташкентское полицейское управление, пять были 
приговорены к лишению всех прав состояния и смертной казни 
через повешение, причём за одного из них – несовершеннолет-
него, – суд постановил ходатайствовать о смягчении участи; де-
вятерым назначили каторжные работы на 20 лет каждому. Пять 
человек приговорили к лишению «всех особенных лично и по 
состоянию присвоенных прав и преимуществ», а также отдаче 
каждого в арестантские исправительные отделения на 3 года. 
Одному несовершеннолетнему присудили два года заключения 
в тюрьму без лишения прав; 41 человек были оправданы. Дело 
четырех обвиняемых выделили в особое производство. Вслед за 
этим защитники обвиняемых подали мотивированное прошение 
о смягчении участи осужденных. При конфирмации приговора 
генерал-губернатором Куропаткиным приговор к смертной казни 
утвержден только по отношению к двум осужденным. Двум дру-
гим смертную казнь заменили каторжными работами на пять лет 
каждому, а несовершеннолетнему смертная казнь была замене-
на двум годами тюрьмы без лишения прав. Девяти лицам вместо 
20-летней каторги ограничились двумя месяцами ареста. Шести 
лицам три года арестантских отделений и два года тюрьмы заме-
нили одним месяцем ареста21.

Силовые меры дополняли попытки внести упорядоченность 
в сферу трудовых отношений. «Семиреченские областные ведо-
мости» от 6 января 1917 г. сообщали о решении образовать особую 
инспекцию для рассмотрения различных вопросов, касающихся 
призванных на тыловые работы. В числе обязанностей инспек-
ции значилось «наблюдение за нуждами рабочих, находящихся на 
окопных и иных, относящихся к военным действиям работам; на-
блюдение за удовлетворением их бытовых и религиозных нужд». 
Одновременно были высказывания за создание фабрично-завод-
ской «туземной» инспекции, которая бы выполняла аналогичные 
обязанности в отношении азиатских рабочих, распределенных на 
московские, пермские и южнорусские фабрики.
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После Февральской революции риторика газетных публи-
каций заметно меняется. Теперь стали описывать ужасающие 
последствия восстания, сказавшиеся на местном населении. 
О. А Шкапский делился впечатлениями о том, что: «Многие 
русские селения в развалинах, жители устроились кое-как, и 
нуждаются в немедленной помощи. Настроение тревожное». 
О части киргизов, которые в разгар повстанческих действий от-
кочевали на территорию Китая, а теперь вернулись назад, ука-
зывалось, что они пребывают в плохом состоянии, и умирают 
от голода. «Люди ходят в рубищах, мало детей, большинство 
детей – рахитики на почве дурного питания, – живописал оче-
видец, – взрослых девушек и женщин молодых почти совсем 
нет, ибо они проданы в китайском Туркестане за хлеб, вместо 
юрт, какие-то обрывки на палках. Скота очень мало, он ограблен 
в китайских пределах». При этом отношение русских к кирги-
зам характеризовалось как возмутительное, поскольку первые 
нападают бандами на вторых, и отбирают у них остатки ско-
та22. По этим причинам сторонники Временного правительства 
призывали оказывать всемерную помощь киргизам, возмещать 
деньгами понесённые ими убытки. В своём воззвании Н. Созон-
тов, обращаясь к нерусскому населению, напоминал, что почти 
полвека русские и азиаты были «тамырами» и друзьями. Поэто-
му они должны протянуть друг другу руку примирения, а долг 
каждого заключается в том, чтобы поддержать Временное пра-
вительство и заём Свободы23.

Подводя итог, необходимо сказать, что сведения о восстании 
1916 г. в ряде провинциальных газет подавались весьма избира-
тельно. Дозированность информации, вероятно, объясняется са-
моцензурой, стремлением не раздувать алармистские настроения 
в непростой и тягостной ситуации войны. Тем более, что сложная 
обстановка на фронте, огромные потери в действующей армии, 
тяготы в тылу, противостояние царского режима с оппозицион-
ными силами в борьбе за власть и нарастание революционного 
кризиса оттесняли на задний план все иные внутренние события 
на дальних окраинах Российской империи. Будировать обывателя 
сообщениями о массовых волнениях и вооруженных столкнове-
ниях инородцев с русскими переселенцами и правительственны-
ми войсками, скорее всего, не хотели, чтобы не раскачивать шед-
ший полным ходом к катастрофе правительственный корабль. 
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Вместе с тем, структура опубликованных материалов позволяет 
сделать вывод о возможных взаимосвязях между провинциаль-
ными газетами, которые издавались в разных довольно удален-
ных друг от друга городах.
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РИСУНОК И ТЕКСТ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРИКАТУРЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ 
САТИРИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ 

Со второй половины XIX века в России издавались иллюстри-
рованные журналы с карикатурами, а в начале XX века карикатуры 
стали печатать также отечественные газеты. Таким образом, 
главные события международной и внутренней жизни постоянно 
отражались в сатирической графике. Как известно, у карикатуры 
две составляющие – рисунок и текст, которые существуют в 
неразрывном единстве. В статье показано, как в каждом конкретном 
случае значение того или другого из этих компонентов определялось 
авторским замыслом и условиями, в которых творил художник. 

Ключевые слова: периодическая печать, визуальная и вербальная 
информация. 

Since the second half of the XIX century in Russia were published il-
lustrated magazines containing cartoons, and in the beginning of XX century 
cartoons were also published in domestic newspapers. Thus, the main events 
of the international and internal life was constantly refl ected in satirical 
graphics. It is known, that caricatures contains two components – the pattern 
and the text that exist in an indissoluble unity. The article shows how in each 
case the value of one or another of these components was determined by the 
author‘s intention and the conditions in which the cartoonist worked. 

Key words: periodical press, visual and verbal information.

В конце 50-х годов XIX века в России почти одновременно по-
являются сатирические иллюстрированные журналы с карикатура-
ми: «Весельчак» (1858-1859), «Гудок» (1859, 1862–1863) и «Искра» 
(1859–1873). Наряду с изданиями-«однодневками» в течение дли-
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тельного времени выходили еженедельники «Развлечение» (1859–
1918), «Будильник» (1865–1917), «Шут» (1879–1914), «Осколки» 
(1881–1916), «Стрекоза» (1875–1908, 1914–1918). В 1908–1914 гг. 
вместо «Стрекозы» печатался «Сатирикон», часть сотрудников ко-
торого в 1913 г. основала другое издание – «Новый Сатирикон».
С конца XIX века посвященные актуальным событиям междуна-
родной жизни карикатуры регулярно помещались на страницах 
широко распространенной петербургской газеты «Новое время». 

Каждое периодическое издание ориентируется на опреде-
ленную целевую аудиторию. Так, редакция журнала демократи-
ческой сатиры «Искра» заведомо рассчитывала на читателя, уме-
ющего понимать скрытый смысл. С названием «Конь прогресса» 
журнал опубликовал рисунок, изображавший рака, привязанного 
к шесту, на котором гордо реял вымпел с решительным девизом 
«Вперед»1. Текст, состоявший лишь из названия и надписи, вы-
зывал ассоциацию с пословицей «Куда конь с копытом, туда и 
рак с клешней». Этот намек на цензуру, которая своими мощны-
ми клешнями-ножницами вырезала проявления вольномыслия в 
прессе, был отлично понятен современникам. 

В дни революции 1905 г., когда общественные настроения 
заметно полевели, но предварительная цензура сохранялась, по-
добный прием использовали и вполне «благонадежные» издания. 
На страницах «Стрекозы» появилась карикатура, на которой зри-
тель видел редактора журнала, ведущего прием посетителей … 
в тюремной камере. Подписью служил диалог редактора с под-
писчиком. На вопрос последнего: «Почему это вы сюда перевели 
вашу редакцию?» – ее шеф обстоятельно разъяснял: «Для сво-
боды слова! В частных помещениях, видите ли, нельзя ни о чем 
писать, ни о деятельности должностных лиц, ни об обществен-
ных нуждах, ни прочих иных событиях. Ну, а здесь я, по крайней 
мере, не рискую помещением!»2. Выделенные слова о «прочих 
иных событиях» указывали на невозможность предусмотреть все 
случаи, которые могут дать повод для преследования периодиче-
ского издания за позицию, которую он занимал. 

В юмористических еженедельниках, адресованных массо-
вой аудитории, менее подготовленной к восприятию намеков и 
аллюзий, рисунок зачастую сопровождался пространным текстом 
из рифмованных строк. На карикатуре «“Благие намерения“ Джо-
на Буля» персонаж, символизирующий Англию, загребущими ла-
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пами обхватил земной шар. Его «благие намерения» и их результат 
описывались в незамысловатом восьмистишье: «Джон Буль, на-
дувшись важно, / Полн мыслию одной: / Желает он отважно / Шар 
проглотить земной… / Его желанья грубы, / Сомнителен успех: / 
Джон Буль сломает зубы / О сей земной орех!..»3. Здесь читателю 
все ясно, поскольку вербальный и визуальный ряды, слитые вое-
дино, создают негативный образ захватчика. 

В журналах, рассчитанных на образованного читателя, пу-
бликовались более сложные композиции рисунка и текста. На со-
бытия революции 1905 г. в России, грозившие существующему 
строю, откликнулись карикатуристы разных стран. Тема, которая 
лейтмотивом звучала в них – революция и судьба монархии и 
монарха. В дни декабрьского восстания в Москве, когда угроза, 
казалось, достигла апогея, журнал «Жупел» поместил карикатуру 
И. Я. Билибина. На ней зритель видел величественного петуха в 
царской короне и горностаевой мантии, словно сошедшего с од-
ной из билибинских иллюстраций к русским сказкам, с ужасом 
взирающего на блюдо, где лежит его обезглавленный собрат4. 

Ключевая деталь, имевшаяся в работах зарубежных авто-
ров – отрубленная голова – в рисунке Билибина отсутствует5. От-
казавшись от ее изображения, художник в аллегорической фор-
ме создал обобщенный образ, который сохранен и в вербальном 
ряду. Название карикатуры лаконично: «Sic transit…» – «Так про-
ходит…». Читатель журнала «Жупел», получив гимназическое 
образование, знал латынь, и мог закончить фразу, добавив: «glo-
ria mundi», т.е. «слава земная». Следовательно, смысл образа он 
«прочитывал» однозначно: петуха в короне ждет та же судьба. 

Сатирическая графика, публиковавшаяся в газете, требова-
ла от художника создания предельно емкого образа события или 
явления малыми средствами. На карикатуре С. Ф. Соколовского в 
газете «Новое время» виден огромный колокол, громко звонящий 
над головой нахохлившейся совы6. Лаконичные надписи обозна-
чают действующих лиц и ситуацию в целом: Джон Буль – сова, 
Михель (т.е. Германия) – язык колокола, наконец, его девиз – 
Weltpolitik – констатирует суть внешней политики кайзеровской 
Германии. В названии карикатуры – «Звонарь не устает» – ясно 
отражена позиция художника: Германия твердо намерена по-
теснить Англию и уже приступила к осуществлению мировой 
политики. 
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Отличительной чертой сатирической графики, как известно, 
является злободневность. Карикатура – это всегда публицисти-
ческий отклик на событие, известное современникам. При этом 
художник обращается не только к сознанию человека, но, прежде 
всего, к эмоциональному восприятию им действительности. 

Искусствоведы обычно относят карикатуру к видам неса-
мостоятельной графики, поскольку, по их мнению, ей необходим 
словесный комментарий. Более того, Б. Р. Виппер утверждал, что 
«карикатура всегда и неизбежно связана с текстом (некоторые ка-
рикатуры вообще не понятны без текста), с атрибутами, с коммен-
тарием, который раскрывает ее смысл. Одним словом, карикатура 
более всего подвластна искусству, тесно связному с письменами, 
с литературой»7. 

Этот тезис маститого автора можно уточнить, отметив, что 
лучшие образцы сатирической графики (которых, действитель-
но, не так много) самодостаточны, и поэтому понятны даже без 
подписи. В то же время в большинстве удачных работ карика-
туристов текст выполняет функцию не просто словесного ком-
ментария, но существенной составляющей создаваемого образа. 
В таких случаях он вызывает в памяти литературные реминис-
ценции или какие-либо ассоциации, что углубляет понимание 
смысла сатирического произведения. 

Текст в карикатуре может включать несколько компонентов: 
название, подпись, реплики, диалоги и монологи (иногда доволь-
но пространные) персонажей, наконец, разнообразные надписи, 
в том числе имя персонажа, если отсутствует или не очевидно 
портретное сходство. При этом в названии и подписи, как и в соб-
ственно рисунке, всегда отражена позиция карикатуриста, кото-
рый синтезирует изображение и текст в едином художественном 
произведении. 

Эзопов язык подцензурной отечественной печати8 и худо-
жественные особенности приемов сатирической графики9 по от-
дельности достаточно хорошо изучены. Хотя в 1865 г. в России 
отменили предварительную цензуру выходивших в Петербурге и 
Москве периодических изданий, но для любых рисунков и других 
изобразительных материалов «с текстами и без оных» ограниче-
ния сохранились. 

Целесообразно задаться вопросом: было ли соотношение 
визуального и вербального аспектов в работах карикатуристов 
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величиной постоянной? В литературе высказано мнение, что до 
начала XX в. основное значение в отечественной сатирической 
графике имел текст, и только во время революции 1905–1907 гг. 
акцент был перенесен на рисунок10. В действительности дело об-
стояло сложнее. 

Проследим соотношение двух составляющих карикатуры на 
конкретных примерах, выделив четыре основных варианта, где: 
текст дополняет рисунок; текст поясняет рисунок; текст и рису-
нок создают семантический контраст; наконец, текст и рисунок, 
совпадая по смыслу, попадают в резонанс. 

Текст служит дополнением рисунка тогда, когда карикатура 
имеет «двойное дно». При этом зачастую сюжет рисунка выгля-
дел вполне невинно. Например, сидя рядом на диване, родители 
новорожденного обсуждают, какое имя ему дать. Жена хотела бы 
назвать сына Пиладом, но муж предлагает: «Назовем лучше Аре-
стом: нынче аресты в моде». Имена героев греческой мифологии – 
верных друзей Ореста и Пилада – были хорошо известны обра-
зованным людям XIX в., и нарочитая ошибка в написании имени 
одного из них не могла остаться незамеченной. Таким способом 
автор подавал читателю сигнал: здесь надо искать скрытый смысл. 
Об актуальности темы свидетельствовал и тот факт, что эта кари-
катура анонимного художника дважды в течение недели была вос-
произведена сначала в «Гудке»12, а затем – в «Искре» летом 1862 г.

В это время были арестованы, и заключены в Петропавлов-
скую крепость Д. И. Писарев, Н. Г. Чернышевский и другие чле-
ны революционной организации «Земля и воля». Вскоре на об-
ложке журнала «Гудок» появился рисунок с изображением двух 
молодых людей на набережной Невы, который сопровождался 
их диалогом12. На тираду первого юноши: «Я всегда стоял и буду 
стоять за идею», – собеседник отвечал: «Стоять-то немудрено, 
а ты вот посиди». При этом, не оборачиваясь, он указывал на про-
тивоположный берег реки. Читатели, привыкшие к эзопову языку 
отечественной подцензурной печати, хорошо понимали иноска-
зание, тем более что слова «стоять» и «сидеть» были выделены 
курсивом. Ведь автор карикатуры поместил своих героев напро-
тив… Петропавловской крепости, где, как знали современники, 
«сидели» те, кто «стоял» за свои убеждения. 

Аналогичный прием – игру смыслом слов – использовали 
не раз. Факт получения Англией острова Кипр, принадлежавшего 
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Османской империи, как компенсации за поддержку султана на 
Берлинском конгрессе 1878 г. стал информационным поводом для 
появления сатирического отклика. Художник запечатлел диалог 
леди Европы (о чем свидетельствовала надпись на ее головном 
уборе) и премьер-министра Англии Б. Дизраэли, изображенного 
с очевидным портретным сходством13. 

Обращаясь к англичанину, вольготно расположившемуся 
на диване, обитом тканью с изображениями полумесяца, Евро-
па вопрошает: «Давно ли, сэр, вы перестали стоять за Диван?». 
И слышит в ответ: «С тех пор, как сижу на нем, леди…». В тексте, 
дополняющем рисунок, видим уже знакомые лексемы: «стоять» 
и «сидеть». Но первую из них автор использовал в переносном 
значении, а вторую – в основном. Слово «Диван», написанное с 
заглавной буквы, обозначало Совет сановников Османской импе-
рии. Но в контексте ситуации словосочетание «сижу на диване» 
прочитывается как безапелляционное утверждение Дизраэли: 
Англия пользуется преобладающим влиянием в Турции. 

На карикатуре «Концерт в Константинополе», опубликован-
ной в одном из первых номеров журнала «Будильник» за 1877 г. 
державы представлены в виде группы музыкантов. Изобразитель-
ный ряд удачно дополнен текстом, в котором не только дана оцен-
ка позиции каждого из участников, но игрой слов акцентированы 
ключевые положения. 

«Долго и фальшиво сипела английская дудка, и усердно 
ей вторил австриец. Все играли…Итальянец вертел шарманку. 
Француз пустил в ход кри-кри…Хотел и наш брат, русский, вы-
ступить с гармонией, да турецкий барабан так застучал, что хоть 
затыкай уши…Надо выждать, думает русский, – пусть кончат, 
тогда уж и я свою песенку с ы г р а ю…». Шрифтовые выделения 
отдельных слов обращали на себя внимание читателей, и давали 
подсказку, как их правильно понять. Слово «играть» кроме зна-
чения – воспроизводить что-либо на музыкальном инструменте, 
означает участвовать в сценическом представлении, т.е. играть на 
публику, изображать. Выделение слова «с ы г р а ю» и курсивом, 
и разрядкой передавало главную мысль – намерение России дей-
ствовать самостоятельно в случае необходимости. 

Соотношение рисунка и дополняющего его текста может 
быть более сложным. Так, в карикатуре «Печальная нота», по-
мещенной на обложке журнала «Новый Сатирикон» за 1913 г.14, 
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представлена сцена прощания с покойным у закрытого гроба. Из 
текста в подписи становилось ясно, что в последний путь про-
вожают… законопроект о печати. Монолог-размышление жур-
налиста, пришедшего на печальную церемонию, четко отражал 
отношение художника к событию: «Я, конечно, знал, что законо-
проект о печати будет отложен в долгий ящик…, но я не думал, 
что этот ящик будет такой формы». 

Читателям был хорошо понятен бюрократический эвфемизм 
«отложить дело в долгий ящик». Указание же на необычную фор-
му ящика вызывало ассоциацию с выражением «сыграть в ящик», 
то есть похоронить. Таким образом, в каждой из составляющих 
карикатуры по отдельности зафиксирована только часть инфор-
мации, необходимой для ее адекватного понимания. 

В приведенных выше примерах текст дополняет рисунок, 
выявляя смысл сатирического произведения, не очевидный с пер-
вого взгляда. Но часто, когда текст служит пояснением к кари-
катуре, он вносит необходимый для точного понимания смысла 
акцент, концентрируя внимание читателей-зрителей на нюансах 
рисунка. В таких случаях это может быть имя персонажа, геогра-
фическое название, цитата из литературного произведения. 

Немецкие карикатуристы, даже в тех случаях, когда ми-
шенью сатирического произведения становилось хорошо из-
вестное лицо, обычно указывали, кто именно изображен. 
В результате вне зависимости от степени сходства зрителю 
было ясно, о ком идет речь. Иногда такой прием использовали 
и отечественные авторы. Так, хорошо известно, что все кари-
катуристы изображали творца Тройственного союза – канцлера 
Германской империи князя О. Бисмарка с тремя волосками на 
лысой голове. Но вот на его отставку – событие первостепенной 
важности в международных отношениях откликнулась «Стреко-
за», поместив карикатуру «Пугало Европы» на обложке мартов-
ского номера за 1890 г.15

Рисунок содержит много подробностей, а текст, напротив, 
состоит из названия и трех надписей. Первая – на дорожном указа-
теле: «На Фридрихсруэ», куда отбывает поезд с отставным канц-
лером. Указателем служило огородное чучело в военной амуни-
ции, увенчанное прусской каской. Вторая надпись – на остове чу-
чела – «Пугало Европы». Этих деталей современникам было до-
статочно, чтобы понять намек на объединение германских земель 
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Пруссией «железом и кровью» под руководством князя Бисмарка, 
имение которого находилось во Фридрихсруэ. 

В окне вагона отбывающего поезда читатель-зритель видел, 
как обливаясь слезами, пес вылизывал лысину старого печаль-
ного человека. Ключевая деталь снимала последние сомнения у 
тех, кто не узнал в нём знаменитого политика, поскольку третья 
надпись на патронташе на поясе чучела гласила: «Три волоска». 
Детали рисунка и текст в совокупности делали очевидной злую 
иронию автора, под чьим пером смещенный с ключевого поста 
государственный деятель представал уже не грозой Европы, а 
только ее пугалом. 

Информационным поводом для карикатуры «А Васька слу-
шает да ест…» стала аннексия Австро-Венгрией двух турецких 
провинций – Боснии и Герцеговины в 1908 г., положившая начало 
Боснийскому кризису в международных отношениях. Художник 
трактует ситуацию аллегорически, явно отсылая зрителя к пого-
ворке «не разбив яйца, не сделаешь яичницу»16. А текст являет 
сочетание надписей-пояснений и использования цитаты из лите-
ратурного произведения в качестве подписи под рисунком. 

Человек в мундире, имеющий явное портретное сходство 
с императором Францем-Иосифом, увлеченно поглощает новое 
блюдо, а старуха-Европа, проливая слезы ручьем, молчаливо на-
блюдает. В этом случае надписи «Австрия» (на фуражке импера-
тора), «Европа» (на подоле платья старухи) и «Босния и Герцего-
вина» (на яичнице) ясно обозначают объекты. Но кроме того они 
четко характеризуют роль каждого: активную – Австро-Венгрии, 
пассивную – Боснии и Герцеговины, молчаливого наблюдателя – 
Европы. Наконец, цитата из басни И. А. Крылова поясняет всю 
ситуацию в целом. 

Отечественные художники в отличие от зарубежных коллег 
оказывались в более сложном положении. Называть имя ино-
странца или государства, которое персонифицировал его образ, 
не возбранялось, а вот российского чиновника читатели должны 
были распознать самостоятельно – по портретному сходству, или 
по тем или иным деталям-подсказкам. 

Во время революции 1905–1907 гг. в легальной печати России 
стали возможны карикатуры на чиновников. Однако в условиях 
предварительной цензуры изобразительных материалов зритель 
должен был сам догадаться, кто именно является объектом на-
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смешки. В этом ему помогал основной принцип карикатуры – со-
знательное акцентирование какой-либо детали. Этот принцип от-
четливо проявился в серии карикатур на П. А. Столыпина, недавно 
назначенного председателем Совета министров Российской импе-
рии17. Летом 1906 г. их опубликовал журнал «Шут». Фотографии 
Столыпина в то время часто печатали газеты и журналы, и, опира-
ясь на эту иконографию, художник изображал своего героя с уса-
ми, кончики которых были характерно загнуты кверху колечком. 

По инициативе Столыпина в августе 1906 г. вышел указ о 
военно-полевых судах. В их компетенцию входили дела, когда 
совершение «преступного деяния» является «настолько очевид-
ным, что нет надобности в его расследовании». Поэтому судо-
производство должно было совершиться за 48 часов, а приговор 
(как правило, казнь через повешение) приводился в исполнение 
в течение 24-х часов. Пресса откликнулась немедленно: журнал 
вынес на обложку рисунок, на котором видно, как Столыпин но-
ровит набросить аркан с надписью «Новые реформы» на шею 
мчащегося скакуна – «Революции»18. В этом случае текст-поясне-
ние лаконичен – всего две надписи из трех слов. Но в сочетании 
с рисунком, он вызывал у зрителя ассоциацию, впоследствии по-
лучившую выражение в емком определении «столыпинский гал-
стук». 

Нередко функцию пояснения выполняли название рисунка и 
надпись на нем, обозначающая место события. На карикатуре под 
названием «Делят Китай» запечатлены карта Китая, достопочтен-
ный британский джентльмен и прусский офицер19. Между ними 
завязалась нешуточная борьба: англичанин обеими руками вце-
пился в юго-западную часть карты, немец – в северо-восточную, 
и каждый, с перекошенной от злобы физиономией, яростно тянет 
ее на себя. Таким образом, художник указывал на непримиримые 
противоречия между Англией и Германией в их соперничестве 
за преобладание в Китае и при этом обозначил сферы интересов 
каждой из них. Текст, как и в предыдущих примерах, лапидарен. 

Вариант семантического диссонанса рисунка и текста на-
ходим в карикатуре, опубликованной в журнале «Будильник» в 
сентябре 1875 г. – вскоре после начала повстанческого движения 
в балканских владениях Турции20. В России, где Англия воспри-
нималась в XIX – начале XX веков как давний и упорный враг, 
Джон Буль был постоянной мишенью сатирических стрел кари-
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катуристов. Этот символ Англии, представлен на рисунке в виде 
благообразного господина с мягкими манерами, пожимающим 
руку турку. Текст, сопровождающий рисунок, это монолог Джона 
Буля, который предлагает турку «резать христиан сколько душе 
угодно», обещая «смотреть на это сквозь пальцы и, время от вре-
мени, советовать смягчать излишнюю кровожадность». Этим 
приемом карикатурист отчетливо выявлял ханжескую политику 
«коварного Альбиона». 

Еще один блестящий образец сатирического эффекта от 
диссонанса рисунка и текста – карикатура из того же журнала с 
оценкой результатов Берлинского конгресса 1878 г., завершивше-
го Восточный кризис. Композиция рисунка, на которой маленький 
стол переговоров с шестью их участниками помещен на огромной 
бочке с надписью «Порох», и название карикатуры – «Во имя мира 
и всеобщей безопасности» являют замечательный пример оксюмо-
рона и сочетания сложного рисунка с минимальным текстом. 

Не менее яркий образчик диссонанса визуального и вербаль-
ного рядов дает карикатура Н. В. Ремизова «Внимая ужасам вой-
ны», опубликованная в журнале «Новый Сатирикон»21. Изящные 
ножки балерины на пуантах для буржуа, разбогатевших на войне, 
заслонили ее кровь и страдания. В подверстанной под рисунком 
цитате из прессы тех дней перечислялись драгоценности, кото-
рые щедро бросали к ногам танцовщицы состоятельные «цени-
тели прекрасного». 

Впечатление контраста рисунка и текста может существенно 
усилить верстка. На карикатуре «Дни разочарований» перед чита-
телем-зрителем представал некто в одеждах Наполеона22. Подпись 
гласила: «Эх, кажется, все наполеоновское есть – и треуголка, и 
плащ, и остальное, а на кого ни надену, никто не подходит…». 
Карикатура появилась на обложке популярного еженедельника 
«Новый Сатирикон» летом 1917 г. под логотипом, включавшим 
лозунг «Да здравствует демократическая республика!». 

Поместив карикатуру на первой полосе, редакция, безуслов-
но, стремилась подчеркнуть особую актуальность и значимость 
публикуемого материала. При этом никто не подумал о том, как 
рисунок и текст сатирического произведения будут сочетаться с 
общим оформлением номера. Но через случайное ярко высвети-
лось закономерное. В создавшемся контексте карикатура стала 
восприниматься уже не как ирония, а как сарказм автора. 
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Наконец, когда рисунок и текст совпадали по смыслу, эмоци-
ональное воздействие произведения сатирической графики дости-
гало максимума. Известно, что образ той или иной державы худож-
ники зачастую представляли в виде животного. Так, на рисунке в 
газете «Новое время» мы видим гигантскую «акулу»23. Ощерив-
шись стволами многочисленных орудий, бронированная хищница 
гордо и грозно бороздит океанские просторы, искоса поглядывая 
на два маленьких кораблика. Литеры над ее острыми зубами не 
оставляли сомнения в том, что это – «владычица морей» Англия. 
Здесь прочитывался недвусмысленный намек на исповедуемый 
правительством этой страны принцип стандарта двух держав, т.е. 
иметь такой флот, который превосходил бы совокупные силы лю-
бых двух других держав. Подпись под рисунком – «Берегись!» – 
звучала как предостережение. 

В 1859 г. в журнале «Гудок» была опубликована сатира на 
цензурные правила24. Поскольку они запрещали указывать в тек-
стах к рисункам с изображением злоупотреблений чиновников 
«имена лиц» и «названия мест и учреждений», художник изобра-
зил безликие манекены, одетые в форменные мундиры, в не-
указанном присутственном месте перед дверью начальственного 
кабинета не названного сановного лица. Текст не менее внятно 
пояснял: «Подписей к подобным карикатурам не полагается». 
Точку над i ставило название: «Безопасный способ рисовать ка-
рикатуры, не касаясь ничьих личностей». 

Предварительная цензура на изобразительные материалы, 
предназначавшиеся для публикации в печати, просуществовала в 
России вплоть до Февральской революции 1917 г. В начале этого 
года редакция газеты «Вечернее время» представила карикатуру 
с подписью «Последнее плавание». В ней ясно прочитывается 
положение власти в критические для нее дни накануне револю-
ции. В бурном море терпит бедствие судно: его мачта сломана, 
парус порван, часть команды пытается спастись вплавь, а судьба 
остающихся на палубе – безнадежна. Бдительный цензор обратил 
внимание на то, что люди на борту одеты в парадные мундиры 
чиновников. Следовательно, автор имел в виду не корабль как та-
ковой, а государственный корабль Российской империи. Подпись 
под рисунком подтверждала это предположение. Правильно по-
няв смысл карикатуры, цензор задержал публикацию, и карика-
тура была напечатана только тогда, когда революция победила25. 



28

Кафедра истории и правового регулирования
отечественных средств массовой информаации

После отречения Николая II в легальной печати появились 
карикатуры на бывшего царя. В журнале «Бич» он изображен 
придавленным огромной шапкой, какой до XVIII века венчали на 
царство русских государей26. У читателей рисунок мог вызвать в 
памяти слова, вложенные А. С. Пушкиным в уста Бориса Годуно-
ва: «Тяжела ты шапка Мономаха». И действительно – не каждой 
голове она приходилась впору. Использованный вместо подписи, 
текст пословицы «Не по Сеньке шапка», констатировал: для Ни-
колая II такая ноша оказалась непосильным бременем. 

Таким образом, очевидно, что 1905 г. не стал хронологичес-
кой гранью, обозначавшей изменение соотношения рисунка и 
текста в отечественной политической графике. Рисунок и текст 
в карикатуре, существуя в неразрывном единстве, несут опреде-
ленную смысловую нагрузку, а соотношение и значение той или 
другой из этих двух составляющих в каждом конкретном случае 
определялось авторским замыслом и условиями, в которых тво-
рил художник. Для историка карикатура интересна, и важна как 
источник комплексной – визуальной и вербальной – информации 
о прошлом. 
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МЕСТА КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ РОССИИ 
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «СТОЛИЦА И УСАДЬБА»

Изучение формирования и передачи исторической памяти 
является в настоящее время одним из актуальных направлений 
научных исследований. В статье на основе материалов о владельческих 
имениях Европейской России, напечатанных в 1913–1917 гг. в журнале 
«Столица и Усадьба», рассмотрены варианты трансформации «мест 
памяти» отечественной культуры. Комплексный анализ публикаций, 
неотъемлемой составляющей которых наряду с письменными 
текстами были фотографии, сделанные корреспондентами журнала, 
выявил приёмы, посредством которых редакция создавала образ 
русской усадьбы как особого мира гармонии и красоты. 

Ключевые слова: периодическая печать, места культурной 
памяти, русская усадьба.

The study of the formation and transmission of historical memory is 
currently one of the topical directions of scientifi c research. In article on the 
basis of materials on possessory estates in European Russia, published in 
1913–1917 in the magazine “Stolitsa i Usad’ba”, ways of transformation 
of «places of memory» of Russian culture are considered. A comprehensive 
analysis of publications, an integral component of which along with the writ-
ten texts were photos taken by reporters of the magazine, revealed the meth-
ods by means of which magazine editor created the image of the Russian 
country estate as a special world of harmony and beauty. 

Keywords: periodical press, sites of cultural memory, russian estаte.

Среди нескольких сотен периодических изданий, выходив-
ших в России в начале XX века, особое место принадлежит жур-
налу «Столица и Усадьба», который имел определенную целевую 
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аудиторию. Концепция издания явно и недвусмысленно была за-
явлена уже в подзаголовке: журнал о «красивой жизни». Более 
развернуто позиция издателя сформулирована в обращении к 
читателям в первом номере, увидевшем свет 15 декабря 1913 г. 
Этот новый для России двухнедельный журнал, задуманный по 
образцу английских, был посвящен «светской жизни наших сто-
лиц, спорту, охоте, коллекционерству и, особенно, жизни русской 
усадьбы в ее прошлом и настоящем». Журнал создавался как ху-
дожественное издание и печатался «на лучшей меловой бумаге, 
со многими иллюстрациями… в лучшей художественной типо-
графии России “Голике и Вильборг”». Всего в 1913–1917 гг. под-
писчики получили 90 номеров. 

Издатель открыто заявлял: «Красивая жизнь доступна не всем, 
но она все-таки существует». Редакция ставила задачу запечатле-
вать «чёрточки русской жизни в прошлом, рисовать… картину… 
того, что осталось, ... подчеркнуть красивое в настоящем». Высокая 
подписная цена (11 руб. 50 коп. в год) существенно ограничивала 
круг читателей журнала. Однако уже первый номер, напечатанный 
вначале в 72-х экземплярах, в январе 1914 г. был допечатан трех-
тысячным тиражом, а спустя месяц – выпущен третьим изданием. 
В 1917 г. «Столица и Усадьба» имела 20 тысяч подписчиков1. 

Читатели находили на страницах издания описания и фото-
графии интерьеров великокняжеских дворцов и посольских особ-
няков, узнавали об истории и составе разнообразных коллекций; 
следуя за авторами публикаций, не покидая дома, могли совер-
шить в воображении путешествие на острова Фиджи или в дебри 
Амазонки, принять участие в парфорсных охотах в России или в 
африканском сафари, представить себя за рулем дорогого автомо-
биля новейшей модели; наконец, увидеть знакомых на фотогра-
фии одного из многочисленных светских мероприятий. 

В каждом выпуске помещались описания частных имений2, 
подготовленные владельцами, учеными-краеведами, местными 
жителями или специально командированными сотрудниками 
журнала. О постоянном интересе к теме свидетельствовало и на-
личие рубрики «Усадьба в прошлом и настоящем». 

Неотъемлемой составляющей всех публикаций были фото-
графии, сделанные корреспондентами журнала. Наряду с вида-
ми усадебных построек, интерьеров, наиболее значимых пред-
метов коллекционирования, хранящихся в усадьбе, фотоаппарат 



32

Кафедра истории и правового регулирования
отечественных средств массовой информаации

зафиксировал и сохранил облик их садово-паркового оформле-
ния. Визуальные материалы дополняют и верифицируют сведе-
ния, содержащиеся в текстах. Вместе с тем, как верно отметила 
А. Н. Каск, включенные редакцией «в периодический, регуляр-
ный, преемственный порядок, диктуемый изданием», они дали 
возможность «не просто расширять информационное поле, а ак-
тивно внедряться в сознание читателей»3. 

Публикации журнала создавали образ русской усадьбы как 
особого мира, которому присущи стабильность, гармония и кра-
сота. «Столица и Усадьба» знакомила читателей с имениями, вла-
дельцы которых, как правило, были родовиты, богаты, знамени-
ты. Согласно концепции французского историка П. Нора, статьи в 
периодических изданиях могут быть поняты как «места памяти». 
Этим термином Нора определял объекты, которые приобретали 
значение памятных знаков – символов – будь то названия стран 
или городов, события или сооружения, произведения искусства и 
литературы, описания памятных мест, фотографии и многое дру-
гое. Поскольку они формировали идеализированное представле-
ние о былом, то в известном смысле осуществляли «управление 
прошлым в настоящем»4. 

Последующие судьбы помещичьих усадеб сложились по-
разному. Многие погибли в огне революции и Гражданской 
войны. В этом случае материалы, напечатанные в «Столице и 
Усадьбе», нередко оказываются единственным местом памяти, 
где зафиксирована информация о них. Коллективная память из-
менчива: утраченное может быть забыто, но может вновь обрести 
общественное значение (старое или новое). Поскольку понятие 
«место памяти» многоаспектно, функцию сохранения историчес-
кой памяти о русских дореволюционных усадьбах продолжают 
выполнять созданные на их базе музеи, памятники архитектуры 
и садово-паркового искусства, растения-долгожители. 

В статье на основе материалов, опубликованных в журнале 
«Столица и Усадьба», рассмотрены модели формирования и функ-
ционирования «мест памяти» во временном срезе. 

Издатель-редактор «Столицы и Усадьбы» беллетрист Вла-
димир Пименович Крымов (1878–1968), выходец из среды куп-
цов-старообрядцев, благодаря журналу как бы вступал в круг 
избранных. Ведь среди его читателей были члены российского 
императорского дома и сановные бюрократы, светские красави-
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цы и богатые прожигатели жизни. Сам издатель вёл постоянную 
рубрику «Экзотические разговоры», где пересказывал и смаковал 
слухи и сплетни, обсуждавшиеся во дворцах и салонах столицы. 

Во время учебы в Петровской земледельческой и лесной ака-
демии В. П. Крымов проходил практику в образцовых имениях и, 
вероятно, тогда у него зародился интерес к истории и быту поме-
щичьих усадеб. Впоследствии он лично познакомился со многи-
ми их обитателями. Этому способствовала служба коммерческим 
директором у известного журналиста и издателя влиятельной пе-
тербургской газеты «Новое время» А. С. Суворина. 

Слово «Усадьба» В. П. Крымов всегда писал с большой бук-
вы, отдавая этим дань традиции культуры русской усадьбы. Ком-
позиционным ее центром был господский дом, к которому вела 
въездная аллея. Дом ставился на высоком берегу реки, озера или 
каскада прудов. Задний фасад с террасой был обращен к парку. 
Регулярная часть парка, как правило, переходила в пейзажную, 
которая далее незаметно сливалась с естественным ландшафтом5. 

Мощный импульс для возникновения загородных дворян-
ских усадеб дала пожалованная Екатериной II «Грамота на пра-
ва, вольности и преимущества благородного российского дво-
рянства» (1785 г.). В ней подтверждалось право этого сословия 
на свободу от обязательной государственной службы, а также 
приоритетное владение землей и крестьянами. Стимулируя та-
ким образом переселение дворян в провинцию, правительство с 
учётом уроков крестьянского восстания под предводительством 
Емельяна Пугачёва укрепляло социальную базу власти на местах. 

Подражая царским резиденциям, вельможи создавали у себя 
в имениях величественные усадебные ансамбли. Такое строи-
тельство предполагало, по оценке историков6, труд не менее 200 
человек. К началу XIX века только 2–3% стотысячного россий-
ского дворянства могли себе позволить обустройство загородной 
усадьбы, отличающейся от крестьянской избы. Эти образцы, в 
свою очередь, становились ориентирами для помещиков с более 
скромными средствами. 

Постепенно постройки ветшали. Новые хозяева по-новому 
обустраивали свой быт. Но при этом, как правило, неизменной 
оставалась ландшафтная планировка парка. Уже вековые деревья 
по-прежнему окаймляли некогда проложенные аллеи. Вид зарос-
шего пруда рождал ощущение, будто время остановилось. 
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Всего в «Столице и Усадьбе» опубликованы материалы о бо-
лее чем ста сельских владельческих имениях, находящихся в 34-х 
(из 51-й) губерниях Европейской России в административных 
границах 1913 г. Наибольшее их количество приходилось на Мо-
сковскую губернию (14). Далее, по мере убывания, шли губернии: 
Черниговская (14); Рязанская (8); Псковская (7); Петербургская, 
Полтавская, Смоленская и Тверская (по 6); Вологодская, Тульская 
и Харьковская (по 5); Таврическая (4); Екатеринославская и Ор-
ловская (по 3); остальные (1-2). В их числе и родовые вотчинные 
владения, и старинные дворянские поместья, неоднократно пере-
ходившие из рук в руки, и загородные купеческие имения–ново-
делы, созданные и обустроенные по классическим лекалам. 

На примере нескольких имений, вербальные и визуальные 
материалы о которых напечатаны на страницах журнала «Столи-
ца и Усадьба», рассмотрим варианты трансформации «мест па-
мяти»: 

- усадьба сохранена как государственный мемориальный 
музей; 

- архитектурно-парковый ансамбль бывшей усадьбы со вре-
менем стал восприниматься общественным сознанием как «ме-
сто памяти» выдающегося соотечественника; 

- функцию «мест памяти» выполняют сохранившиеся фраг-
менты архитектурно-паркового ансамбля бывшей усадьбы; 

- территория бывшей усадьбы утратила прежнее значение 
«места памяти»; 

- усадьба не сохранилась, и забыта. 
Имение Гремяч, основанное в XVI в., на берегу речки Су-

дости, почти при слиянии ее с судоходной Десной, относится 
именно к последнему варианту. В XVIII столетии поместье было 
пожаловано Екатериной II одному из фаворитов – И. Н. Римско-
му-Корсакову. Последним его владельцем был князь В. Д. Голи-
цын – директор Румянцевского и Публичного музеев в Москве. 
Достопримечательностью усадьбы Гремяч был старинный парк, 
представлявший собой, по утверждению автора очерка В. Г. (воз-
можно – В. Голицын), «un petit Versaille, распланированный в ма-
леньком масштабе по образцу знаменитого сада французских ко-
ролей». Хозяева имения воссоздали на родине подобие шедевра 
ландшафтного искусства, поразившего их воображение в чужих 
краях. В начале XX века здесь по-прежнему «так же расположе-
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ны круглые фонтаны, ныне представляющие из себя сплошные 
корзины цветов; те же ronds points, с двойным рядом окружаю-
щих вековых лип; тот же таинственный слегка мрачный колорит в 
прямых аллеях, говорящий о прошлом…». Текст дополняют ори-
гинальные снимки, сделанные фотографом журнала, специально 
командированным в Гремяч. 

Время не пощадило ни усадебный дом, ни великолепный парк 
с его фонтанами и аллеями, нет и вековых лип. Публикация в жур-
нале является единственным «местом памяти» этой усадьбы7. 

Любопытно отметить, что образ резиденции короля-солнце 
Людовика XIV оказался притягательным не только для владельцев 
усадьбы Гремяч. Он зафиксировался в сознании многих, как некий 
эталон красоты и величия. Так, супруга российского посла в Лон-
доне графа А. К. Бенкендорфа, обожавшая фамильное имение в 
Моршанском уезде Тамбовской губернии, усердно усовершенство-
вала его. Правда, граф постоянно напоминал, что, сколько бы денег 
она ни вложила, всё равно Сосновка не станет Версалем8. 

Менее печальной оказалась судьба имения Любвино. 
В 1911 г. на высоком берегу в излучине Москвы-реки начались 
строительные работы по возведению усадебного дома–дворца в 
стиле неоклассицизма по проекту архитектора А. Э. Эриксона. 
Знакомя читателей с имением, журнал В. П. Крымова сообщал: 
«Любвино не имеет длинной биографии и не может похвастать 
хотя бы скромной вереницей родовых владельцев. Это усадьба 
не старо-дворянская, а ново-купеческая… Всё, что изображено 
на наших фотографиях, всё это создано в один год. Громадные 
средства и энергия превратили дикий уголок в цветущий парк, 
и возвели на искусственных площадках постройки, которые по 
красоте и стилю могут спорить со многими усадьбами старого 
времени»9. 

В Любвино во всём должны были ощущаться широкий размах 
и большие материальные средства. Хозяйка имения Л. Г. Пыльцова 
была дочерью купца-миллионера И. Г. Хлудова. Для строящегося 
дома она скупала у антикваров скульптуры старых итальянских и 
французских мастеров. Реставрировали их выписанные из Италии 
специалисты. Фасад здания украсили фрески, скопированные с 
Волковского театра в Ярославле. Вдоль шоссе, ведущего от стан-
ции в усадьбу, были высажены восемь тысяч кустов роз. Их окай-
мляли зимующие альпийские растения. 
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С террасы дома открывался вид на Москву-реку и парк. 
В полутемных его аллеях лучи солнца только кое-где проникали 
сквозь листву. Редкостные образцы альпийской флоры соседство-
вали здесь со столетними дубами и соснами. Извилистые и пря-
мые дорожки спускались к реке. 

Дом сохранился, но нет больше скульптур, украшавших его 
террасы и аллеи парка. Не работают фонтаны. Парк зарастает и 
дичает. Амбициозный проект Любвино утратил функцию места 
культурной памяти. 

Название «Диканька» вошло в историю отечественной 
культуры, прежде всего, благодаря произведениям Н. В. Гоголя 
и А. С. Пушкина. Однако архитектурно-парковый ансамбль ро-
довой усадьбы Кочубеев в селе Диканька Полтавской губернии 
безусловно заслуживает внимания. Фотограф журнала запечат-
лел аллею вековых дубов по дороге в имение, монументальные 
въездные ворота в виде Триумфальной арки в память о посеще-
нии хозяев императором Александром I – победителем Наполео-
на, фасад и интерьеры стокомнатного господского дома-дворца, 
виды старинного парка и парадный цветник на газоне, где еже-
годно воспроизводился составленный из однолетних растений 
герб князей Кочубеев. 

Автор очерка в «Столице и Усадьбе»10 пушкинист Н. Лернер 
напомнил читателям о В. Л. Кочубее, обвинённом в ложном доносе 
о готовящейся измене гетмана Левобережной Украины И. С. Ма-
зепы и после пыток казненном вместе с соратником полковником 
И. И. Искрой. По свидетельству журналиста, спустя два века «всё 
в Диканьках говорит о безвинно погибшем страдальце Кочубее, о 
коварном изменнике Мазепе, о несчастной Матрёне Васильевне – 
опоэтизированной легендой Марии... Как величайшая родовая свя-
тыня, хранится в диканькском помещичьем доме сорочка В. Л. Ко-
чубея… Цветут и шелестят могучие дубы… Пушкин воспел их в 
«Полтаве»: «Они о праотцах казнённых / Доныне внукам говорят». 

Усадьба была разрушена во время Гражданской войны. Но и 
сегодня в Диканьках память о владельцах бывшей усадьбы хра-
нят: Николаевская церковь, служившая родовой усыпальницей 
Кочубеев, Триумфальная арка и несколько старинных «кочубеев-
ских дубов». 

В канун столетия со дня рождения М. Ю. Лермонтова «Сто-
лица и Усадьба» опубликовала очерк о подмосковном имении 
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Средниково11. Здесь юный поэт гостил вместе с бабушкой (уро-
ждённой Столыпиной, сестрой владельца усадьбы). В Среднико-
во он написал несколько стихотворений. Строки одного из них 
даны как подпись под фотографией: «Старинный барский дом / 
С полуразрушенной теплицей… / И сад за дремлющим пру-
дом…». Эти же строки служат эпиграфом к очерку, напечатанно-
му в журнале. 

Имение было пожаловано екатерининскому вельможе сена-
тору В. А. Всеволожскому, при котором сложился архитектурно-
парковый ансамбль усадьбы. К северу от главного дома он зало-
жил ландшафтный парк с белокаменной лестницей-пандусом, 
спускающейся к пруду, и тремя арочными мостами, перекинуты-
ми через овраг, живописные склоны которого окаймляли хвойные 
деревья–долгожители: ели, сосны, лиственницы. Сильно изрезан-
ная оврагами местность была использована опытным садовником 
для устройства прудов, расположенных террасами у речки Горе-
товки12. Дом и флигели неоднократно перестраивались. Но уса-
дебный парк сохранился, и сегодня является одной из природно-
ландшафтных достопримечательностей Подмосковья.

В 1820–1860-х гг. усадьба принадлежала Столыпиным. Здесь 
прошли детские годы братьев – П. А. Столыпина (председателя Со-
вета министров Российской империи в 1906–1911 гг.) и А. А. Сто-
лыпина (сотрудника газеты «Новое время», автора публикации о 
Средниково в «Столице и Усадьбе»). В основу текста очерка жур-
налист положил слышанные им воспоминания родных, знавших 
М. Ю. Лермонтова. 

Постепенно в общественном сознании Средниково стало 
ассоциироваться с памятью о поэте. Последняя хозяйка имения 
В. И. Фирсанова установила рядом с усадебным домом обелиск 
с надписью на фасадной стороне: «М. Ю. Лермонтов 1914 года. 
Сей обелиск поставлен в память его пребывания в 1830–1831 гг. в 
Средникове». Своеобразным закреплением памяти о поэте стало 
название находившегося в 1946–1991 гг. на территории бывшей 
усадьбы санатория – «Мцыри». С 1992 г. здесь размещается об-
щественный фонд «Лермонтовское наследие». 

Значение имения Михайловское для отечественной культу-
ры предопределила творческая биография А. С. Пушкина. В свя-
зи со столетием со дня рождения поэта усадьба была выкуплена 
у его наследников в казну и передана в собственность дворянству 
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Псковской губернии. В 1911 г. в восстановленном барском доме 
(точной копии существовавшего в первой половине XIX века) 
открыли музей. Публикация в «Столице и Усадьбе»13 посвящена 
истории его создания и описанию экспозиции. 

Это село было пожаловано в 1742 г. прадеду поэта Абраму 
Петровичу Ганнибалу императрицей Елизаветой Петровной. Его 
сын, выйдя в отставку в конце XVIII века, построил барский дом, 
хозяйственные службы, разбил парк. В 1818–1836 гг. владелицей 
имения была мать А. С. Пушкина. Побывав осенью 1835 г. в ро-
довом имении, он вспоминал: «…Вновь я посетил / Тот уголок 
земли, где я провел / Изгнанником два года незаметных. / Уж де-
сять лет ушло с тех пор… / Вот опальный домик, / Где жил я с 
бедной нянею моей… / Вот холм лесистый, над которым часто / 
Я сиживал недвижим – и глядел / На озеро… / На границе / Вла-
дений дедовских, на месте том, / Где в гору поднимается дорога, / 
Изрытая дождями, три сосны / Стоят – одна поодаль, две другие / 
Друг к дружке близко… / Они все те же…». 

Строки стихотворения служат подписями к фотографиям в 
очерке о Михайловском, опубликованном в журнале «Столица и 
Усадьба». Визуальный ряд воспроизводит вид усадьбы в начале 
ХХ века. На одном из снимков запечатлена и размытая дождями 
дорога из Михайловского в Тригорское. На месте одной из сосен 
(той, что поодаль) напоминает о былом только засохший ствол–
остов. На фотографии надпись: «Что осталось от трёх сосен, вос-
петых А. С. Пушкиным». 

В том же номере «Столицы и Усадьбы» помещен материал 
о селе Тригорском, где в бывшем барском доме в память о посе-
щении поэтом имения была устроена экспозиция «Пушкинский 
уголок». Кроме того, в усадьбе открыта колония для престарелых 
литераторов, пользующихся там полным пансионом бесплатно. 

Екатерина II подарила Тригорское шлиссельбургскому ко-
менданту М. Д. Виндомскому. Построив дом, он заложил на 
площади 37 га пейзажный парк со множеством аллей, дорожек, 
романтических глухих уголков. В 1813 г. имение наследовала 
его внучка Прасковья Александровна Осипова-Вульф, с семьёй 
которой подружился сосланный в Михайловское А. С. Пушкин. 
Старшие дочки хозяйки дома считали себя прототипами героинь 
его поэмы «Евгений Онегин». Со временем отдельные уголки и 
некоторые деревья парка Тригорского приобрели «статус» имен 
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собственных: «аллея Татьяны», «скамья Онегина», «берёза-сед-
ло» и т. д. Литературные названия уголков парка и мемориальные 
деревья стали восприниматься как воспетые поэтом. Они несут 
знак памяти о нём. 

В 1922 г. Советское правительство объявило заповедными 
бывшие усадьбы Михайловское и Тригорское, а также могилу 
А. С. Пушкина в Святогорском монастыре. В 1936 г. в состав госу-
дарственного музея-заповедника было включено Петровское. Оза-
главив публикацию «Петровское, бывшее имение Ганнибала, деда 
А. С. Пушкина»14, редакция «Столицы и Усадьбы» утверждала: эта 
усадьба – место памяти поэта. Аллея вековых лип на фотографии в 
журнале пересекала парк и подходила к озеру, по другую сторону 
которого находилось Михайловское, где А. С. Пушкин «написал 
лучшие свои произведения». 

Во время Великой Отечественной войны были уничтожены 
усадебные постройки, вырублены сотни деревьев в заповедных 
парках. Но уже в 1949 г., к 150-летию со дня рождения поэта, был 
восстановлен и вновь открыт дом-музей А. С. Пушкина в Михай-
ловском. В последующие годы проведены масштабные восстано-
вительно-реставрационные работы в Тригорском и Петровском. 
С 2013 г. усадьбы Михайловское, Тригорское и Петровское имеют 
статус Пушкинского государственного мемориального историко-
литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника. 

В дореволюционной России вотчина, поместье, сельское 
имение традиционно понимались как место памяти рода. Здесь 
будущий владелец появлялся на свет. Здесь жил или бывал нае-
здами. Здесь он нередко встречал свой последний час и упокаи-
вался на кладбище при местном храме. 

Облик и образ русской усадьбы, которые создавали издатель 
и редакция «Столицы и Усадьбы», являлись одним из феноменов 
отечественной культуры. Тексты и визуальные материалы, напе-
чатанные на страницах журнала, становились памятными знака-
ми, сохранявшими информацию о прошлом. 
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В статье рассматривается феномен формирования в условиях 
ускоренной модернизации России со второй половины XVIII века особого 
слоя образованных людей, пополнявших при отсутствии вертикальной 
мобильности ряды маргиналов. Автор анализирует также роль в этом 
процессе периодической печати.
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The article looks at the phenomenon of formation of a particular group 
of educated people, who belonged to the marginal segment of the population 
in the atmosphere of accelerated modernisation and in the absence of vertical 
mobility, and the role of periodical press.

Key words: university, vertical mobility, modernisation, intelligentsia, 
periodical press.

Во второй половине XVIII века в России сравнительно бы-
стрыми темпами развивалась так называемая новая светская 
культура1. Своеобразным отечественным феноменом являлось 
то обстоятельство, что распространение нового образования под-
креплялось и утверждалось при помощи патриархальных инсти-
тутов. Ярким проявлением этого феномена являлся Московский 
университет и университетский благородный пансион, где госу-
дарство и энтузиасты-просветители стремились окружать своих 
питомцев патриархальной заботой. Юношей, оканчивавших эти 
учебные заведения, за их дверями ожидала разная судьба. Одним 
из следствий эффективной государственной политики в области 
образования2 стало постепенное формирование целого слоя обра-
зованных маргиналов, которым не находилось соответствующего 
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места в обществе: в ходе ускоренной модернизации не успевали 
формироваться социальные ячейки, в которые встраивались бы 
люди новой культуры. Число их неуклонно увеличивалось, что 
грозило будущими социальными потрясениями. 

Среди воспоминаний университетских питомцев XVIII века 
особое место занимают записки Ф. П. Лубяновского (1777–1869), 
позднее занимавшего посты пензенского и подольского гра-
жданского губернатора. Лубяновский красноречиво передал но-
вое самоощущение, порожденное своим учением в Московском 
университете: «Начав учиться в семинарии и окончив, как гово-
рится, науки в университете, я нередко сравнивал себя с собою... 
Из семинарии вышел я с благоговением к Евангелию и учению 
церкви… В университете… по мере развития во мне круга поня-
тий странные мечты вкрадывались в голову. Составилась во мне, 
прежде всего, забавная самонадеянность: не только я умел бы сам 
везде ходить без помочей, но и других водить».

Университет давал широкое образование, студенты второй по-
ловины XVIII – начала XIX веков были окружены всеобъемлющей 
патриархальной опекой: не только об учебных пособиях и жилье, 
но и о питании и одежде казеннокоштным заботиться не приходи-
лось. Перед молодым человеком университет открывал целый мир, 
полученные знания не только внушали веру в свои силы, но еще и, 
как свидетельствовал Федор Лубяновский, пробуждали готовность 
«других водить». Тем страшнее для многих становилась встреча с 
реальностью. Жизненный путь таких юношей, как Лубяновский, 
облегчала постоянная поддержка семьи, родственников, приходив-
ших на помощь, но множеству его товарищей предстояла постоян-
ная (и порой непосильная) борьба за существование. Лубяновский 
вспоминал о том, как случайно встретил своих университетских 
товарищей в Петербурге, «в холодных, сырых и темных подвалах 
огромного здания… Унылые, бледные, в унтер-офицерских доспе-
хах, они переписывали набело формулярные списки нижних во-
инских чинов, и не забыть мне отчаяния, с которым они, не смея 
оторваться от дела, под надзором старого беспощадного капрала, 
томными глазами высказывали все, что было у них на сердце; не-
долго и пожили на белом свете»3.

Число получавших университетское образование молодых 
людей со «странными мечтами» росло, и среди них становилось 
все больше тех, кто не имел поддержки и не мог найти достой-
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ного применения своим способностям: то количество образован-
ных юношей, какое год за годом подготавливали российские уни-
верситеты, не могло быть включено в социальную ткань страны, 
«вертикальная мобильность» пробуксовывала. Форсированный 
характер модернизации России, порождавший неравномерность 
развития, приводил к обострению общественных конфликтов. 

Спустя несколько поколений эти отверженные получили три-
буну, с которой возвестили о себе миру – периодическую печать. 
Первым глашатаем чаяний этой молодежи стал В. Г. Белинский. 
Фигура «неистового Виссариона» поныне по-прежнему остает-
ся в фокусе внимания исследователей, и не случайно, поскольку 
является ключевой. Белинский воплотил в себе «родовые черты 
русской интеллигенции», среди которых современный исследо-
ватель называет «…сопряжние “мирового” и “сиюминутного”, 
поиски Бога и сокрушительное богохульство, заботы о немедлен-
ном благе и сугубая теоретичность, не желающая знать, во что 
обходится материализация идеалов»4.

Поступать в Московский университет Белинский приехал в 
1829 г. и «с живейшей радостью» извещал домашних о благопо-
лучном поступлении. Принятие в университет его «радовало и 
восхищало», как и то, что он попал в число казеннокоштных, «ну-
мера», в которых жили студенты, «отлично хороши..., окна боль-
шие, чистота необыкновенная». Он отмечал, что и в столовой всег-
да столы застилались скатертями, и каждому студенту полагался 
«особенный прибор». «Очень хорошо» было все и «в отношении 
свободы». Но прошло совсем немного времени, и для юноши кошт 
уже представлялся «каторжным» и «проклятым». Юноша был глу-
боко разочарован в своих ожиданиях. В этом он не был одинок: 
демократическая литература остро критически характеризовала 
Московский университет той эпохи. Например, про замечательно-
го профессора и врача Мудрова злословили, что он «лечил молеб-
нами». (А именно в эти годы университет переживал серьезную 
перестройку, университетские люди горячо обсуждали предстоя-
щие перемены, высказывали множество предложений, многие из 
которых вошли в новый университетский устав 1835 г.).

Для Белинского недовольство жизнью усугублялось при-
емом, оказанным первому серьезному сочинению – трагедии 
«Дмитрий Калинин». В своем юношеском энтузиазме Белинский 
был уверен, что ему удалось написать нечто замечательное, что 
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сочинение будет непременно опубликовано, принесет извест-
ность и даже значительный гонорар, который позволит ему снять 
квартиру и «экипироваться»5. Самолюбие молодого человека 
было жестоко уязвлено. К тому же открылась тяжелая болезнь 
легких, которая так рано свела его в могилу.

Белинский стал пропускать занятия, проводя время в тракти-
рах за чтением газет и журналов, в спорах о литературе, театраль-
ных постановках, современных политических событиях, пока, 
наконец, в 1832 г. не был отчислен с аттестацией «способностей 
слабых и нерадив». Умонастроение Белинского видно из рассказа 
будущего ученого и общественного деятеля К. Д. Кавелина. Тот 
вспоминал, что Белинский, готовивший своего ученика к поступ-
лению в университет, одновременно воспитывал в нем «отрица-
тельное отношение ко всей окружающей… действительности: 
социальной, религиозной, политической»6. 

Университетский питомец, писатель И. А. Гончаров полагал, 
что «в университетах молодежь более, чем в других заведениях, 
ограждена серьезной содержательностью занятий от многих опа-
сных увлечений, заносимых туда извне, больше издалека»7. Од-
нако жизнь опровергла суждение писателя. (Вспомним, между 
прочим, что первая попытка убийства императора Александра II 
была совершена студентом университета Д. Каракозовым.)

Первые же шаги Белинского в журналистике «продемон-
стрировали выбор молодого сотрудника… отнюдь не в пользу 
диалоговой стратегии в журналистике»8. Излюбленной мишенью 
молодого критика стал профессор Московского университета 
С. П. Шевырев9. Выбор этот не был случаен. В историографии 
Шевыреву привычно противопоставлялась фигура профессора, 
историка-медиевиста Т. Н. Грановского, в котором видели глаша-
тая европейских ценностей, в отличие от «старых профессоров», 
основным предметом интереса которых были будто бы лишь рус-
ская история и русская литература, рассматривавшиеся в контек-
сте «теории официальной народности», понимавшейся крайне 
примитивно и прямолинейно. Впрочем, речь должна идти скорее 
даже не только о нежелании понимать, но об отторжении всего, 
что было связано с традицией, с собственной историей.

Как вспоминал Лубяновский, «с родным отечственным краем, 
и не только с русской историей, но с русской землей, с русскими ре-
ками и морями был я знаком так мало, поверхностно, что, если бы 
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велели нам тогда описать битву русских с татарами на Куликовом 
поле, я охотнее согласился бы описать Пунические войны»10, – свое 
Отечество оставалось даже для университетских людей вплоть до 
второй четверти XIX века terra incognita. Однако никакое развитие 
невозможно без самопознания. В университете тех лет начиналось 
серьезное изучение России: учреждались особые кафедры отечест-
венного языка, славянских наречий, русской истории. В ту эпоху осо-
бенно актуально звучали для просвещенных современников слова 
Гердера и Гумбольдта о том, что именно родная словесность являет-
ся важнейшим фактором становления национального самосознания. 
Ключевая роль в поиске национально-культурной идентичности 
принадлежит языку, как естественной скрепе нации. В странах Ев-
ропы в те времена с особым вниманием обратились к своим корням, 
изучению своей истории и языка. Те же процессы шли и в России, 
но критикам и в этом виделся не более чем «казенный патриотизм». 
(Между тем Шевырев, воспитанный «русскими европейцами» в 
университетском благородном пансионе, открывал своим слушате-
лям также и мир западной культуры: как вспоминал старый студент, 
он «принес нам свой тонкий и умный критический анализ чужих 
литератур, начиная с древнейших – индийской, еврейской, арабской, 
греческой – до новейших западных литератур»11).

Тон критики снижал само содержание дискуссии. Казалось 
бы, в общественных спорах той эпохи затрагивались все насущ-
ные вопросы, но уровень обсуждения был снижен. «Белинский 
умело реализовывал свои советы журналистам – “наклоняйтесь 
до своих читателей… узнайте их привычки, их слабости и, соо-
бражаясь с ними, действуйте на них”», – пишет И. Е. Прохорова. 
Исследователь обращает внимание, что Белинский «не был сво-
боден от “комплекса плебея” с его воинственно-антидворянским 
настроем»12. Браня своих оппонентов, и прежде всего Шевыре-
ва, за «аристократизм» и «светскость», он в то же время изме-
нил написание своей прежней фамилии «Белынский» на более 
благозвучную, выправлял документы, дающие право на дворян-
ство (1840). Сам о себе он писал: «имею пламенную, страстную 
любовь ко всему изящному, высокому, имею душу пылкую»13. 
В сущности, и Белинский, и Шевырев, казалось бы, стоя на раз-
ных позициях, порой говорили об одном и том же. 

Конфронтация побеждала диалог. Исследователи не случай-
но говорят о «нереализуемости позитивной программы диалога 
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согласия» в России14. Отвергалась продолжительная умственная 
работа, побеждало стремление к немедленному результату. Про-
водившаяся «сверху» в ускоренном темпе модернизация эхом от-
зывалась в умах части российского общества, жаждавшего бы-
стрых перемен. В то же время получавшие глубокое образование 
и патриархальное воспитание университетские люди понимали, 
что устойчивость перемен требует долговременных усилий.

Примером может служить история университетского воспи-
танника А. Д. Галахова. Галахов сотрудничал с «Телескопом» На-
деждина, где работал и Белинский, писал для «Московского вест-
ника» М. П. Погодина, «Отечественных записок» А. А. Краевского 
и др. Им были составлены хрестоматии русской литературы, где 
впервые появились произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 
И. С. Тургенева. Выдержавшие множество переизданий, галахов-
ские хрестоматии были востребованы вплоть до начала ХХ века. 
При этом Галахов преподавал в элитарных «институтах благород-
ных девиц» и военно-учебных заведениях, для которых совместно 
с профессором Ф. И. Буслаевым составил новаторскую программу 
методики русского языка. 

Ф. И. Буслаев, автор «Исторических очерков русской народ-
ной словесности и искусства», был одним из учителей В. О. Клю-
чевского. Тот говорил о своем учителе: «мы обязаны Буслаеву 
тем, что он растолковал нам значение языка как исторического 
источника. Теперь это значение так понятно и общеизвестно; но 
тогда оно усвоялось с некоторым трудом, и не мной одним…». 
Сильное впечатление на слушателей производил «лексикографи-
ческий разбор, вскрывший в простейших русских словах вроде 
думать, говорить, делать сложную сеть первичных житейских 
впечатлений, воспринятых человеком, и основных народных 
представлений о божестве, мире и человеке, какие отложились 
от этих впечатлений». Они узнавали, что «первое и главное про-
изведение народной словесности есть самое слово, язык народа. 
Слово – не случайная комбинация звуков, не условный знак для 
выражения мысли, а творческое дело народного духа, плод его 
поэтического творчества. Это художественный образ, в котором 
запечатлелось наблюдение народа над самим собой и над окру-
жающим миром»15. Перед студентами университета открывалась 
возможность заняться изучением самого важного в русской куль-
туре, неизученного, захватывающего – родного языка. Однако, по 
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словам Ключевского, «немногим ученикам Буслаева пришлось 
по выходе из университета заниматься специально историей рус-
ского языка и литературы: из нашего выпуска 1865 г., если не 
ошибаюсь, никто не избрал этой специальности»16.

Пользуясь собственным рецептом Белинского «наклонять-
ся до читателя», младший его современник в юбилейной статье, 
посвященной Белинскому, так пишет о его семье: «В. Г. Белинс-
кий был сын Чембирского уездного штаб-лекаря. Отец его был 
бедный, неразвитый и грубый человек, представитель той пош-
ленькой уездной среды, где основной принцип жизни есть взя-
точничество, пьянство и мелкие дрязги. В этом обществе жил 
Белинский; в чистом мальчике эта смрадная среда с отвратитель-
ными сценами с детских лет пробудила ненависть к обскурантиз-
му, ко всякой неправде, ко всему ложному…»17. Книжное, мифо-
логическое представление о жизни огромной страны, ее месте в 
мире, об устройстве общества отлилось в готовые шаблоны, ко-
торыми со второй половины XIX века активно оперировала демо-
кратическая журналистика. И начало этому во многом положил 
сам «неистовый Виссарион».

По верному, многократно повторенному замечанию П. А. Кро-
поткина, из-за отсутствия «политической жизни» литература в Рос-
сии приобрела особенное, «глубокое и непосредственное влияние на 
интеллектуальное развитие молодого поколения». Проявление себя 
через Слово, как замечает современный исследователь, «социально-
политические функции, закрепившиеся за литературой Подполь-
ной России, были настолько утилитарны, что практически каждый 
ее деятель считал себя способным к литературному творчеству»18. 
Литература воспринималась буквально, рисуемый через Слово мир 
впрямую переносился на жизнь. По словам исследователя, «литера-
тура мыслилась как непосредственное и точное воспроизведение со-
циальной действительности, максимально приближенное к эмпири-
ческому объекту»19, – и роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», 
появившийся через полтора десятка лет после смерти Белинского, 
воспринимался демократическим читателем буквально.

Белинский вошел в плоть и кровь русской культуры второй 
половины XIX века, многое, написанное им, стало хрестоматий-
ным. И более того – сам его образ стал кровно близок тысячам 
молодых людей. Образованные и обездоленные, они узнавали в 
Белинском себя. И. Л. Волгин приводит рассказ о том, как в на-
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чале ХХ века была сделана попытка критического осмысления 
литературного наследия Белинского, и тогда на дерзкого автора 
пошли «в атаку бесконечными цепями» учителя гимназий20. Его 
талант, необыкновенная страстность, зажигавшая все вокруг, без-
условная одаренность, а также короткая страдальческая жизнь 
привлекали к Белинскому горячии симпатии.
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Статья посвящена анализу советского зарубежного агитационно-
пропагандистского издания «Советские военные новости» (Soviet war 
news), истории его создания. Впервые в научный оборот вводятся 
новые, неизвестные до настоящего времени, архивные документы и 
рассматривается содержание самого ежедневника.
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The article is devoted to analysis of Soviet foreign propaganda periodi-
cal “Soviet war news” and history of its creation. New archive documents 
and bulletin issues have been introduced for the fi rst time for scientifi c use.
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В ряду советских агитационно-пропагандистских изданий 
военного времени особое место занимает периодика, издававшая-
ся нашими дипломатическими представительствами за границей 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Одним из та-
ких печатных изданий является ежедневный бюллетень «Совет-
ские военные новости» (Soviet war news ), который по инициативе 
Чрезвычайного и Полномочного посла СССР в Великобритании 
И. М. Майского1 (1932–1943) издавался советским посольством в 
Лондоне с 11 июля 1941 г. по 10 июля 1945 г.
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Ежедневник «Советские военные новости» (далее «СВН») 
являлся печатным органом, посредством которого его читатели – 
жители стран-участниц антигитлеровской коалиции – могли озна-
комиться с реальной ситуацией на советско-германском фронте, и 
узнать о первых победах советских вооруженных сил. Даже сегод-
ня, по прошествии стольких лет, бюллетень «СВН» является важ-
ным печатным источником, раскрывающим механизм советского 
идеологического влияния на иностранного читателя.

Цель данной статьи – рассмотреть бюллетень «Советские 
военные новости» как источник по истории советской журнали-
стики военного времени на основании новых, ранее неопублико-
ванных архивных документов. Особый акцент в статье будет сде-
лан на характере, структуре и содержании ежедневника, истории 
его создания и др.

В первые недели после нападения фашистской Германии на 
СССР, многие англичане уже не верили в то, что советские войска 
смогут оказать должное сопротивление войскам Вермахта и были 
убеждены в быстрой и непременной капитуляции Советского Со-
юза. «Почти все авторитетные военные специалисты полагали, что 
русские армии вскоре потерпят поражение, и будут в основном унич-
тожены»2 – писал в своих мемуарах У. Черчилль. Пессимистичные 
оценки англичан боеспособности советских войск отмечал в своем 
дневнике и посол И. М. Майский. В записи от 27 июня 1941 г. он пи-
сал: «Во всех кругах наблюдается большой скептицизм в отношении 
эффективности Красной Армии… В военном министерстве счита-
ют, что наше сопротивление продлится не больше 4–6 недель»3. 

Именно поэтому формирование правдивого образа СССР за 
границей, информирование британских граждан о реальной ситу-
ации, потерях и трудностях Красной Армии на советско-герман-
ском фронте, в том числе необходимость показать англичанам, 
что победа в войне действительно будет на стороне СССР, стали 
приоритетными задачами в деятельности советского посольства 
во главе с послом И. М. Майским. С этой целью было принято 
решение об издании в Великобритании ежедневного бюллетеня 
«Советские военные новости». Так начинается история (1941–
1945) этого печатного издания, ставшего одним из основных фор-
постов советской пропаганды в Великобритании.

Необходимо отметить, что в английской прессе вообще не 
уделялось достаточного внимания новостям с советско-герман-
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ского фронта, а если и выходила какая-нибудь статья, то имела 
достаточно негативную окраску, и предрекала скорое поражение 
советских войск. Более того, как и советская, английская перио-
дическая печать претерпела значительные изменения с началом 
Второй мировой войны 1939–1945 гг. Редактор «СВН» С. Н. Ро-
стовский по этому поводу писал в письме к заместителю Народ-
ного Комиссара иностранных дел С. А. Лозовскому от 21 марта 
1942 г.: «1. Объем англ. газет сейчас доведен до минимума. Глав-
ные лондонские органы сократили формат с 24 страниц до 4-х; 
остальные: «Таймс» – с 32 стр. до 10 и «Дейли Телеграф» – с 
32 стр. до 6… Результатом явилась целая журналистская рево-
люция. Каждый отдел радикально урезан, некоторые совершенно 
устранены, чтобы дать место основному материалу – новостям 
дня. Фельетоны, за некоторыми исключениями (в частности, ве-
черок), почти совершенно исчезли. Каждая статья сокращается 
беспощадно и материал, за которым раньше гнались, жертвует-
ся. Длинных статей кроме «Таймса» и отчасти «Дейли Телеграф» 
и «Ньюс Кроникл», никто не помещает. Даже если статья сама 
по себе хороша и может быть сокращена, газеты уклоняются это 
делать в виду нехватки работников в редакции (большое число 
мобилизовано) ... 2. Главная доля остающегося места, кроме 
военных и политических сообщений, уделяется самой Англии, 
Америке и, за последнее время, тихоокеанскому театру. Место, 
уделяемое СССР и сов. фронту, сравнительно скромное, если нет 
особенно сенсационных событий»4. Таким образом, с созданием 
«СВН» у советского посольства в Лондоне появилась отличная 
возможность не полагаться на английскую прессу, а самим начать 
информирование населения Великобритании о ситуации на со-
ветско-германском фронте. 

Такие яркие и запоминающиеся названия статей, как «Что 
побеждает Гитлера? Не мороз, а Красная Армия»5, «Мы победим 
в 1942 г.»6, «Воздушные силы Красной Армии разгромили Фон 
Кляиста» 7, «Контратака Красной армии»8, «Почему мы непобе-
димы?»9, «Предупреждение для Японии. Смеется тот, кто сме-
ется последний»10, выносимые на первые страницы бюллетеня, 
подсознательно формировали у жителей Великобритании по-
ложительное представление о СССР, и разрушали миф о непо-
бедимости гитлеровской Германии. Именно через английского 
читателя советское посольство пыталось повлиять на формиро-
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вание общественного мнения и изменение взглядов британского 
правительства касательно таких ключевых вопросов, как откры-
тие второго фронта и увеличение военных поставок для СССР по 
программе ленд-лиза.

Примечательно, что советский посол в Лондоне использовал 
бюллетень и для своих целей, например, для публикации своих 
выступлений. В первом номере ежедневника было помещено его 
вступительное слово11 по случаю начала выпуска «СВН». Также 
были напечатаны его речь12 после открытия мемориальной доски 
Ленину на доме № 30 на площади Холфорд и выступление13, 14 
И. М. Майского по случаю вручения высшей награды СССР – ор-
дена Ленина четырем английским летчикам в марте 1942 г.

Главными отличительными чертами «СВН» от других пе-
риодических изданий, публиковавшихся в Великобритании, 
стали специфика его издания и особенности содержания, кото-
рые обуславливались тем фактом, что материал для бюллетеня 
присылался из Москвы информационно-пропагандистским ве-
домством Совинформбюро. Конкретно «обслуживанием» ежед-
невника в Совинформбюро занимался отдел печати «Англии и 
доминионов». Политическое содержание присылаемых статей в 
большинстве своем заключалось: «1. В популяризации героиче-
ской борьбы советского народа против гитлеровской Германии и 
ее сателлитов. 2. В освещении успехов и побед Красной Армии. 
3. В раскрытии источников патриотизма советских людей. 4. В по-
пуляризации роли русского народа в борьбе за независимость 
СССР. 5. В показе восстановления разрушенных гитлеровцами 
городов и сел СССР. 6. В освещении узловых вопросов внешней 
политики Советского Союза. 7. В разоблачении немецких зверств 
и показе разбойничьего обличья немецко-фашистской армии. 
Сверх того, было отправлено много статей и материалов, кото-
рые предназначались специально для стимулирования денежных 
и вещевых сборов, а также для принятия зарубежными городами 
(в частности в Канаде) шефства над разграбленными и разрушен-
ными городами СССР. Солидное место в тематике отдела занима-
ли также статьи, посвященные различным выдающимся датам»15. 
Статьи и материалы, присланные из Совинформбюро, печатались 
не только в ежедневнике посольства, но и передавались в цен-
тральные и провинциальные английские газеты и в Британскую 
Радиовещательную Корпорацию (ВВС). 
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Изданием ежедневного бюллетеня занимался непосредствен-
но специальный отдел печати советского посольства в Лондоне, 
внутри которого было организовано бюро «Советские военные но-
вости», а его главным редактором был назначен С. Н. Ростовский. 
Интересно, что изначально отдел печати располагался в здании 
посольства по адресу ул. Кенсингтон Палас Гарденс, 13. Однако 
после начала Великой Отечественной войны, когда численность 
сотрудников посольства возросла в разы, советскому посольству 
пришлось арендовать дополнительные дома, в связи с чем в де-
кабре 1941 г. редакции «Советских военных новостей» пришлось 
переехать в соседний дом № 1016, находящийся на той же улице.

После принятия решения о создании «СВН» перед редак-
цией встал вопрос о его формате. В результате недолгих споров 
было решено выпускать издание как черно-белый четырехстра-
ничный бюллетень формата in-quatro. Был разработан ежеднев-
ный план для «СВН», отличный от английских и советских изда-
ний, где первая полоса была посвящена освещению политических 
вопросов. В большинстве случаев публиковались передовицы из 
газеты «Правда», начинавшиеся с фразы «Правда пишет» (Pravda 
writes). Здесь же помещались фронтовые сводки и самые опера-
тивные сообщения и заметки со срочными новостями под яркими 
заголовками. 

Вторая полоса «СВН» была посвящена военной тематике. 
Под рубриками «тактика на Московском и Ленинградском фрон-
те», «стратегия в мороз», «стратегия в Арктике», «новая страте-
гия на Западном фронте», «Волга-Терек», «новые методы ведения 
борьбы» печатались статьи о крупных военных операциях, новых 
видах вооружения и аналитические обзоры о тактике и стратегии 
советских войск на всех фронтах. Периодически на второй стра-
нице появлялись статьи из газеты «Красная звезда». 

Третья страница издания рассказывала английскому читате-
лю о жизни советских граждан в тылу. На этой же полосе доволь-
но часто печатались статьи о состоянии дел в республиках СССР 
(рубрика «Новости из Советских Республик» (Soviet Republics 
Report)17). Довольно популярной рубрикой в бюллетене была по-
лоса, посвященная состоянию Германии во время войны. В одном 
из номеров эта полоса была озаглавлена «Нацистская страница» 
(The Nazi page)18. Помимо данных о положении немецкой армии 
и немецких зверствах19, приводились сведения и о внутренней 
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ситуации20 в Германии, жизни обычных немецких граждан и т.д. 
В «СВН» публиковались и некоторые захваченные немецкие се-
кретные документы21, 22. 

Четвертая страница ежедневника затрагивала научный и 
культурный аспекты. Здесь печатались рассказы таких извест-
ных советских авторов, как К. Симонов, А. Толстой, М. Шолохов, 
И. Эренбург и др. Кроме того в бюллетене размещались отрывки 
из дневников советских граждан о жизни во время войны, фелье-
тоны и др. 

Таким образом, каждая страница «СВН» была предназначе-
на для своего читателя, а в целом «ежедневный план бюллетеня 
(был) рассчитан на то, чтобы влиять одновременно на все слои 
общественности, дав каждому свой особый «корм», и благодаря 
этой системе, выдержанной изо дня в день, С.В.Н. не считается 
бюллетенем, а настоящей газетой»23 – заключает С. Н. Ростов-
ский в своем отчете о работе бюро «Советские военные новости» 
в Лондоне за 1942 г. Стоит отметить, что данный план не всегда 
строго выдерживался, и очень часто статьи на одну и ту же тема-
тику помещались на разных страницах. Более того в бюллетене 
для экономии места отсутствовало оглавление. 

 «Советские военные новости» выходили в Великобритании 
с понедельника по субботу, кроме воскресения. Иногда в празд-
ничные дни выпуск бюллетеня был 8-страничный. В основном, 
все номера были черно-белые, без иллюстраций. Однако в одном 
из специальных выпусков, посвященном 25-летию Красной Ар-
мии, на первой странице бюллетеня были размещены фотогра-
фии Сталина и Ленина. В 1149 номере от 4 мая 1945 г., посвящен-
ном взятию Берлина (“Capture of Berlin”24), название “Soviet War 
News” было напечатано красным цветом, а приказ дня (“Order of 
the day”) был выделен двумя красными звездами. 

В первые месяцы войны тираж бюллетеня составлял всего 
2 тыс. экземпляров, но к концу 1941 г. издавалось 10 тыс. экзем-
пляров, а с 1942 г. – уже 12 тыс., но более не увеличивался, так 
как тираж был ограничен Министерством Информации Велико-
британии. Всего за период с 11 июля 1941 г. по 10 июля 1945 г. 
отделом печати советского посольства в Лондоне было выпущено 
1 203 номера ежедневника.

«СВН» считались закрытым изданием, и в открытую прода-
жу не поступали25. Советское посольство распространяло ежед-
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невник путем бесплатной рассылки не только членам высшего 
руководства страны пребывания, ее политическим и военным 
деятелям, но и представителям деловых кругов, общественных 
групп, профсоюзов. Бесплатная рассылка шла также в редакции 
газет, на многие крупные предприятия, партийным активистам, в 
библиотеки. «Во многих случаях бюллетень вывешивался на до-
сках в казармах и на предприятиях, а также передавался в обеден-
ный перерыв на заводах и фабриках по внутреннему радиовеща-
нию»26, что сильно влияло на рост «коллективных читателей». По 
расчетам бюро «Советские военные новости», каждый экземпляр 
читался в среднем 2027 читателями. 

 «Советские военные новости» стали примером для других 
печатных изданий, выпускавшихся советскими посольствами во 
многих странах. Так, в Швеции советская дипломатическая мис-
сия во главе с А. М. Коллонтай28, полномочным представителем 
СССР в Королевстве Швеция, выпускала «Информационный 
бюллетень», издававшийся на трех языках: на русском – для со-
ветской колонии, на английском – для союзников СССР и ино-
странных посольств, и, конечно же, на шведском. 14 июля 1941 г. 
начал издаваться «Информационный Бюллетень СССР» (Informa-
tion bulletin) в США, «около 1 тыс. экземпляров бюллетеня рассы-
лалось за пределы США – в Канаду, Мексику, Кубу, Австралию и 
ряд других стран»29. В Иране отдел печати посольства СССР из-
давал не только ежедневный бюллетень для иранской прессы, но 
и газету на русском языке «Новости дня»30 и газету «Друг Ирана» 
на персидском языке. В 1944 г. начал издаваться информацион-
ный бюллетень посольства СССР в Мексике под непосредствен-
ным руководством советского посла К. А. Уманского.

Напомним, что главной целью создания «СВН» была борьба 
с негативными представлениями англичан о Советском Союзе и 
состоянии Красной армии, их скептическим отношением и не-
верием в конечную победу СССР. Выполняя свою агитационно-
пропагандистскую функцию, бюллетень стал одним из основных 
столпов «письменной» советской пропаганды в Англии, а также 
одним из наиболее эффективных механизмов распространения 
пропагандистских материалов среди английских читателей и фор-
мирования «правильного» взгляда на борьбу СССР с Германией. 
«Ежедневник пользовался, как политическим, так и литератур-
ным авторитетом, неоднократно цитировался в парламентских 
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дебатах и, по выражению двух лондонских журналов, считается 
«лучшим пропагандистским изданием, появившимся в этой вой-
не»31 – констатировал в своем отчете С. Н. Ростовский. Таким 
образом, можно с уверенностью сказать, что «Советские военные 
новости» успешно справились со своей главной поставленной 
перед этим печатным изданием задачей. Но помимо агитацион-
но-пропагандистской, ежедневник выполнял и важную просвети-
тельскую функцию, знакомя британцев не только с военными со-
бытиями на советско-германском фронте, но и с состоянием дел 
в советской науке и технике, рассказывал о развитии культуры, 
описывал повседневную жизнь обычных советских граждан. Со-
здание такого рода зарубежного издания как «Советские военные 
новости» стало важным шагом не только в развитии советской 
военной периодики, но и отечественной журналистики в целом.
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КАМПАНИЯ ПО «БОРЬБЕ 
С КОСМОПОЛИТИЗМОМ» В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА» 
(1945–1949 гг.) 

В статье рассматривается, как советская пропаганда умело 
ввела, и использовала понятие «космополитизм» для достижения 
партийных и политических целей. На основании анализа целого ряда 
публикаций из газеты «Правда» и постановления 1946–1949 гг. автор 
делает вывод об эффективности выбранного метода для советской 
идеологии и негативных последствиях космополитизма для советского 
искусства и науки.

Ключевые слова: космополитизм, советская пропаганда, борьба с 
космополитизмом, газета «Правда», советская печать, антисемитизм. 

The article shows how Soviet propaganda used the concept of cosmo-
politism to achieve party goals. The author analyzes the publication of the 
newspaper «Pravda» and soviet party documents of 1946–1949 years. At the 
end the author makes a conclusion about the effectiveness of this method and 
its impact on the further Soviet history. 

Key words: cosmopolitism, antisemism, propaganda, campaign against 
cosmopolitism, «Pravda» newspaper, soviet newspaper

В последние годы отношения России и Соединенных Шта-
тов всё больше напоминают времена холодной войны. В прессе 
все чаще вспоминают исторические события 70-летней давности, 
принимавшиеся тогда политические решения Сталина и прези-
дентов США, а на страницах газет вновь замелькал термин «кос-
мополитизм». 

В перестроечные и постперестроечные годы вплоть до по-
следнего времени космополитизм воспринимался в обществе, и 
оценивался в печати как положительное явление. Политики, а за 
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ними и газеты говорили о глобализации, об открытости России 
и ее стремлении к сотрудничеству со всеми странами. Однако 
недавние политические события, такие как конфликт на Украи-
не, обострение обстановки на Ближнем Востоке, и, в частности, 
война в Сирии, введение взаимных санкций кардинально поме-
няли позицию России по отношению к Западу, и, как следствие, к 
космополитизму. Сегодня отношение к этой идеологии очень на-
поминает ситуацию конца 1940-х гг. в Советском Союзе. В совре-
менной прессе появились утверждения, подобные этому: «Общие 
культурные ценности» являются опасной иллюзией, скрывающей 
агрессивное продвижение западной идеологии космополитизма и 
изнутри переориентирующей сознание людей на принятие гло-
бальной власти избранных»1.

В 1946 г. в Советском Союзе огромный резонанс вызва-
ла речь У. Черчилля «Мускулы мира», произнесенная им в Ве-
стминстерском колледже в Фултоне. Бывший премьер-министр 
Великобритании призывал создать братский союз англоязычных 
народов, который сможет сопротивляться набирающему силу 
коммунизму2. Почти сразу же советская пропаганда начала пере-
страиваться на воинствующий лад. 14 апреля 1946 г. один из глав-
ных идеологов партии Г. Ф. Александров направил секретарю ЦК 
ВКП(б) А. А. Жданову записку УПА «О мерах улучшения рабо-
ты в области пропаганды, литературы, культуры и искусства», в 
которой говорилось, в том числе и о том, что «основным недо-
статком большинства местных газет является низкий культурный 
уровень этих газет». Это повлекло за собой и то, что с апреля 
по август 1946 г. рассматривался вопрос о внесении изменений 
в деятельность центрального органа коммунистической партии – 
газеты «Правда». Оргбюро, секретариат ЦК ВКП(б) потребовали 
от редколлегии «Правды» прекращения публикаций «серых ма-
териалов», возвращения ее ведущей роли в печати, углубленного 
анализа и смелости в освещении прежде всего международных 
вопросов. Теперь под материалы на темы международной жизни 
и внешней политики СССР должны были отводиться полторы – 
две полосы. Следующие задачи были обозначены как важнейшие 
для газеты: 

- «вести борьбу с происками международной реакции, разо-
блачая экспансионистские и антисоветские тенденции империа-
листических кругов и их враждебную СССР пропаганду»; 
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- «систематически публиковать материалы о развитии и 
упрочении демократического строя в странах, освобожденных 
Красной Армией»3; 

- освещать деятельность рабочего и демократического дви-
жения в странах Запада. 

14 августа 1946 г. вышло печально известное постановление 
оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», в ко-
тором осуждались литературные произведения Михаила Зощен-
ко и Анны Ахматовой. В частности, в постановлении их назвали 
произведениями, «культивирующими несвойственный советским 
людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной 
культурой Запада»4. 24 августа 1946 г. появилось постановление 
Оргбюро ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и ме-
рах по его улучшению», где требовалось запретить постановки 
пьес буржуазных авторов и «сосредоточить внимание на созда-
нии современного советского репертуара»5. Эти постановления 
дали начало масштабной кампании по борьбе с космополитизмом 
в прессе. 

Причины возникновения космополитизма 
По мнению ряда исследователей, в частности, А. В. Фатеева 

и А. С. Белоконевой, создание внутреннего врага – космополита 
было необходимым приёмом для советского правительства в конце 
40-х годов. В Москве обозначили внешнего врага, и связали его 
с врагом внутренним, пишет журналист-международник Леонид 
Млечин. Считали, что подготовку к большой войне следует начать 
с уничтожения внутреннего врага, поскольку это сплотит народ6.

Послевоенные общественные настроения представляли опа-
сность для существующего режима, советское общество избави-
лось от страха перед заграницей7. Солдаты дошли до Берлина, 
своими глазами увидели Европу и уровень жизни европейского 
населения. К. Симонов в мемуарах вспоминал, что «контраст 
между уровнем жизни и Европе и у нас, контраст, с которым 
столкнулись миллионы воевавших людей, был нравственным и 
психологическим ударом»8. Сталин боялся «нового декабрист-
ского восстания». Он боялся недовольства людей, поскольку их 
ожидания «хорошей» послевоенной жизни вошли в противоре-
чие с реальной действительностью: карточная система и очередь 
за продуктами, голод, преследования и т.д. 
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В своей речи на встрече с писателями 14 мая 1947 г. И. В. Ста-
лин говорил, что средняя и научная интеллигенция, так же, как и 
профессора и врачи, преклоняются перед западной культурой: «Все 
чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, 
привыкли считать себя на положении вечных учеников. Эта тради-
ция отсталая, она идет еще от Петра <...>. Сначала немцы, потом 
французы, было преклонение перед иностранцами-засранцами»9.

28 марта 1947 г. по инициативе Сталина было принято По-
становление Политбюро ЦК ВКП(б) «О судах чести в министер-
ствах СССР и центральных ведомствах», в котором утверждался 
проект постановления Совмина СССР и ЦК ВКП(б). Согласно 
этому постановлению, в каждом ведомстве предполагалось со-
здание особого органа – «суда чести», на который возлагалось 
«рассмотрение антипатриотических, антигосударственных и ан-
тиобщественных поступков и действий, совершенных руково-
дящими, оперативными и научными работниками министерств 
СССР и центральных ведомств, если эти проступки и действия 
не подлежат наказанию в уголовном порядке»10.

Кампания по борьбе с космополитизмом в прессе 
Особый размах кампания по борьбе с космополитизмом 

получила в 1949 г. По одной из версий, поводом для ее активи-
зации стал доклад Г. М. Попова, первого секретаря МК и МГК 
ВКП(б). Он обратил внимание Сталина на то, что на пленуме 
Союза советских писателей при попустительстве Агитпропа ЦК 
«космополиты» сделали попытку сместить с должности гене-
рального секретаря, председателя правления Союза Александра 
Фадеева. Главным обвинением «космополитов» в адрес Фадее-
ва было то, что он исполнил постановление оргбюро ВКП(б) «О 
журналах „Звезда“ и „Ленинград“», чем поставил крест на твор-
ческой карьере А. Ахматовой и М. Зощенко. Этот факт мучил и 
самого Фадеева, и в 1948 г. он даже хлопотал о том, чтобы выде-
лить значительную сумму из фондов Союза писателей СССР для 
оставшегося без средств к существованию М. Зощенко11. 

Если до осени 1948 г. космополитом называли просто про-
западно настроенного человека, то к концу этого года космо-
политами стали называть людей, преимущественно еврейской 
национальности. Это объяснялось политическими событиями, 
происходившими в тот период. В конце 1948 г. окончательно сфор-
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мировался блок НАТО. СССР долгое время пытался расширить 
свое влияние на Ближнем Востоке, в частности и с помощью только 
что созданного государства Израиль, но оно установило диплома-
тические отношения с США. Подобное поведение было расценено 
Сталиным как предательство, и в конце осени 1948 г. в СССР начи-
наются антиеврейские репрессии. Однако советские руководители 
боялись обвинений в национализме, и все антисемитские движе-
ния были объединены в кампанию по борьбе с космополитизмом.

24 января 1949 г. Оргбюро ЦК приняло решение о начале кам-
пании по разоблачению космополитов. Главному редактору «Прав-
ды» П. Н. Поспелову было поручено подготовить по этому вопро-
су редакционную статью12, получившую впоследствии заголовок 
«Об одной антипатриотической группе театральных критиков». 
Статью писал коллектив авторов, а редактировал и давал заголо-
вок сам Сталин. Критики с характерными еврейскими фамилиями 
Юзовский, Гурвич, Варшавский и Борщаговский были охаракте-
ризованы как «последыши буржуазного эстетства», которые «утра-
тили свою ответственность перед народом; являются носителями 
глубоко отвратительного для советского человека, враждебного 
ему безродного космополитизма; они мешают развитию советской 
литературы, тормозят ее движение вперед. Им чуждо чувство на-
циональной советской гордости». Главным обвинением было то, 
что они «пытаются дискредитировать передовые явления нашей 
литературы и искусства, яростно обрушиваясь именно на патрио-
тические, политически целеустремлённые произведения под пред-
логом их якобы художественного несовершенства».

После первой статьи в «Правде» каждую неделю стали появ-
ляться материалы, разоблачающие деятельность космополитов в 
какой-либо сфере. В статьях назывались всё новые и новые фами-
лии (преимущественно еврейские), повторялись задачи советско-
го искусства, и закреплялись патриотические установки. 

10 февраля 1949 г. выходит статья президента академии 
художеств СССР А. Герасимова «За советский патриотизм в 
искусстве». Задачей изобразительного искусства автор называет 
разоблачение «формалистов и космополитов, с лакейской угод-
ливостью переносящих в нашу действительность уродливые 
явления упаднического искусства буржуазного запада»13. К кос-
мополитам автор причисляет А. Эфроса, А. Ромма, О. Бескина, 
И. Маца, Я. Пастернака и других. 
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16 февраля в «Правде» была напечатана статья «Против 
космополитизма и формализма в поэзии», осуждающая критика 
Д. Данина, «в свое время травившего Маяковского и возвели-
чивающего Б. Пастернака и А. Ахматову». 26 февраля – статья 
«До конца разоблачить космополитов – антипатриотов», 3 мар-
та – материал «Разгромить буржуазный космополитизм в кино-
искусстве». 

29 марта 1949 г. на совещании редакторов центральных газет 
М. А. Суслов предложил «осмыслить» ситуацию и прекратить пу-
бликовать «крикливые» статьи. Это был сигнал отбоя кампании. 
Окончательно о прекращении кампании возвестила статья Ю. Пав-
лова «Космополитизм – идеологическое оружие американской ре-
акции»14. Это был непосредственный отзыв на создание НАТО, и 
материал был направлен исключительно против западных космо-
политов, стремящихся загнать всех под американское господство: 
«В современных условиях космополитизм является идеологией 
американского господства над всем миром, идеологией подавле-
ния свободы и независимости народов – больших и малых, идео-
логией колонизации европейского – и не только европейского кон-
тинента….». О внутренних, советских космополитах в статье не 
говорилось ни слова. 

Одновременно у Сталина поутихла обида на евреев. На вру-
чении Сталинской премии ведущий специально назвал настоящую 
еврейскую фамилию лауреата, а не творческий псевдоним. На это 
Сталин сказал, что подобного делать не следует: «Если человек 
избрал себе литературный псевдоним — это его право, не будем 
уже говорить ни о чём другом, просто об элементарном приличии 
<…>. Но, видимо, кому-то приятно подчеркнуть, что у этого чело-
века двойная фамилия, подчеркнуть, что это еврей. Зачем это под-
чёркивать? Зачем это делать? Зачем насаждать антисемитизм?»15. 
Этой фразой Сталин дал понять, что борьба с космополитизмом, 
как и антисемитские гонения в прессе, закончены. 

Последствия кампании по борьбе 
с космополитизмом для СССР 
 Борьба с космополитизмом оставила свой след не только в 

советском искусстве, но и в науке. Кроме поиска внутренних вра-
гов, космополитов, «стремящихся подорвать основы советского 
общества», советская пропаганда всячески принижала западные 
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научные достижения. Ученых обвиняли в том, что они интере-
суются открытиями западных специалистов, тем самым занима-
ясь «буржуазными лженауками». Все это привело к отставанию 
СССР в некоторых научных сферах, или даже полному запрету, 
например, на изучение генетики. 

Интересно, что в США примерно в те же годы набирало обо-
роты похожее явление – маккартизм (поиск внутренних врагов – 
коммунистов). В прессе также была развёрнута мощная пропаган-
дистская кампания, а многих деятелей культуры и науки обвинили 
в приверженности коммунистическим идеям. Но в отличие от Рос-
сии, в США эту кампанию принято вспоминать как «постыдную» 
и полностью ошибочную. В американских словарях даже можно 
найти подобное определение маккартизма – «практика принятия 
несправедливых обвинений, чтобы ограничить инакомыслие или 
политическую критику»16. 

Подводя итог статьи можно сделать вывод о том, что космо-
политизм стал эффективным инструментом советской пропаган-
ды, позволившим через внутреннего врага сформировать образ 
внешнего буржуазного врага. Если проанализировать особенно-
сти информационного потока первого полугодия 1949 г. можно 
увидеть резкое увеличение количества статей об американском 
образе жизни, продажности и лживости западных СМИ. В ста-
тьях проводилась мысль, что космополиты – «пятая колонна» 
США, противники суверенитета своих стран. Формируя нена-
висть к космополитам, пропагандисты тем самым воспитывали 
патриотическое сознание граждан, противопоставляли космопо-
литу советского человека с правильными коммунистическими 
мыслями. Приемы, используемые в период кампании по борьбе с 
космополитизмом, вошли в арсенал средств пропагандистов при 
ведении холодной войны в последующие годы.
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В статье анализируется статус журналиста в системе партийно-
советских СМИ. Рассматриваются методы руководства редакцией 
со стороны партийных органов, позиционирование журналиста как 
партийного пропагандиста и партийного деятеля. 
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The article analyzes the status of journalists in the system of the party 
and Soviet mass media. Examines the management practices of the editors 
of the party organs, the positioning of the journalist as propagandist of the 
party and the party leader.
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status of a Soviet journalist.

Так называемый принцип партийности1, сформулированный 
В. И. Лениным в статье «Партийная организация и партийная ли-
тература» в 1905 г., был реализован после 1917 г. таким образом: 
«редакция фактически является одним из важнейших отделов 
партийного комитета»2. И. Вардин образно сказал так: «Редакция 
должна быть обвита, обложена, обволочена широкими партий-
ными кругами»3. Главная задача – лишить журналистов профес-
сиональной «монополии». Тезис о руководстве периодическими 
изданиями (в первую очередь газетами) «в системе партийного 
аппарата» расшифровывался так:

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

2. Постоянное партийно-политическое руководство редак-
ции при ее широкой деловой автономии.
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3. Организация «кадр партийных журналистов-профессио-
налов, обволакиваемых широкими кругами активных партийно-
советских работников»4. 

Партийный пропагандист И. Вардин не упоминает о прин-
ципе демократического централизма, о партийной дисциплине 
коммуниста, потому что для него это само собой разумеется. 
Именно поэтому цель иметь в составе редакций одних лишь чле-
нов партии так важна для идеологического контроля над печат-
ным словом.

В резолюции XIII съезда «О печати» (1924 г.) подчеркива-
лось, что нужно усилить тщательный подбор работников массо-
вой печати из числа авторитетных, выдержанных в партийном 
и сильных в деловом отношении товарищей. В ситуации, когда 
коммунистов не хватало для работы в органах власти, съезд под-
черкивает необходимость переводить партийцев-журналистов на 
работу в печать5. Чтобы готовить партийные кадры для печати 
в 1921 г. был открыт Государственный институт журналистики. 
В 1923 г. отдел агитации и пропаганды ЦК отчитался, что взял 
на учет примерно 350 журналистов6. Специалистов дореволю-
ционной печати большевики не хотели использовать, убеждения 
ценили больше, чем профессионализм7, что приводило к поте-
ре качества печати, но было не так важно, как «идеологическая 
выдержанность». В критическом обзоре положения печати в 
1921 г. И. Вардин пишет, что «подавляющее большинство наших 
газет находится в руках полуграмотных людей, никакого понятие 
о газете не имеющих. Это не рабочие, не крестьяне, а четверть 
интеллигенты, недоучки»8. 

Проблему низкого качества массовой партийно-советской 
печати пытались решать с помощью выпуска значительного ко-
личества журналов для партийных пропагандистов и агитаторов, 
журналистов и местных партийных комитетов.

Рассмотрим журналы отдела агитации и пропаганды ЦК 
РКП (б). «Вестник агитации и пропаганды», переименованный в 
«Коммунистическую революцию», выходил в 1920–1929 гг. Ти-
ражи журнала уменьшались с 30 тыс. экз. в 1920 г. до 14–21 тыс. 
экз. в 1927 г. Одновременно с ним издавался журнал «Красная 
печать» (1921–1928 гг.) тиражом от 1 тыс. экз. до 5 тыс. экз. Кро-
ме того, и в журналах «Известия ЦК РКП (б)» (1919–1923 гг.), 
«Большевик» (1924–1941 гг.) также публиковались важные для 
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партийных журналистов материалы. Одновременно с ними выхо-
дил журнал «Журналист»9 (1922–1933 гг.). Его тиражи постепен-
но росли от 3 тыс. экз. в 1922 г. до 9–10 тыс. экз. в начале 1930-х . 

В 1933 г. дублирование прекращается, и вместо всех перечи-
сленных изданий для партийных пропагандистов начинает выхо-
дить журнал «Большевистская печать». Его тираж начинается с 
6–9 тыс. экз. в 1933 г. и доходит до 35–48 тыс. экз. в предвоенные 
годы. В 1920-е гг. во всех журналах Агитпропа и в «Журналисте», 
публиковались оживленные дискуссии, высказывались различ-
ные мнения по сугубо профессиональным вопросам. В 1930-е гг. 
в значительно большей степени проявлялась регламентирующая 
функция журнала «Большевистская печать», дискуссии уже не 
попадали на его страницы. 

Задачи пропагандистской поддержки индустриализации и 
коллективизации выполняли специальные журналы отдела аги-
тации и пропаганды ЦК ВКП (б): «Спутник агитатора для дерев-
ни» (1925–1926 гг.), «Спутник коммуниста в деревне» (1930 г.), 
«Районная печать» (1931–1933 гг.), «Фабрично-заводская печать» 
(1932 г.), «Районная и политотдельская печать» (1933–1936 гг.), с 
1936 г. она называлась «В помощь районной газете» (1936–1937 
гг.). Их тиражи были от 10 тыс. до 16 тыс. экз.

Кроме того, по решению ЦК партии «для общего руковод-
ства работой рабселькоров в общесоюзном масштабе при газете 
«Правда» издается руководящий журнал «Рабоче-крестьянский 
корреспондент»10, первым редактором которого была М. И. Улья-
нова. Он не полностью совпадал по целевой аудитории с назван-
ными выше журналами, но также был посвящен рассмотрению 
вопросов подготовки журналистов и качества печати (как стро-
ить заголовок, что такое фельетон и очерк, как верстать полосу, 
использовать иллюстрации и т.д.). В названных изданиях затра-
гивался широкий круг вопросов функционирования системы пар-
тийно-советских СМИ, конечно, исключая тему цензуры. 

Казалось бы, система партийно-советской печати при выстро-
енном партийном руководстве, цензуре, централизованном распре-
делении бумаги и т.д. была достаточно управляема и «политически 
выдержанна» (хотя имела такие недостатки, как чрезмерная поли-
тизация, бюрократический партийный язык, полное пренебреже-
ние мнением и интересами аудитории). Однако в 1927 г. С. Б. Ингу-
лов (один из руководителей Главлита) написал в журнал «Красная 
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печать» статью о недостатках партийного руководства печатью11. 
Он назвал такие проблемы:

– бессистемность, не плановость;
– преобладание элементов материально-финансового харак-

тера над политическими и идеологическими аспектами;
– некачественный подбор работников печати. Приводятся 

сведения, что около 30% всех редакторов, руководящих партий-
ными изданиями, «не входят в парткомы», многие имеют неболь-
шой партийный и литературный стаж, не все редакторы местной 
прессы коммунисты и комсомольцы12. Так, признано большим не-
достатком, что из 202 ответственных работников печати Украины 
только 118 членов партии и 12 комсомольцев, остальные – бес-
партийные. Отмечается как особо опасный высокий процент (до 
30%) выходцев из других партий среди редакторов. Требование 
срочно «укрепить» печать партийными работниками встречается 
в партийных документах и публикациях на протяжении всего до-
военного периода;

– печать недостаточно помогает местным партийным коми-
тетам в проведении политических кампаний;

– авторитет подотделов печати местных партийных комите-
тов очень низок.

Делая эти выводы, С. Б. Ингулов приводит таблицу с дан-
ными о составе руководящих работников провинциальных газет: 
100% редакторов и 97% заместителей редакторов – коммунисты, 
среди заведующих отделами 70% коммунистов13. 

В 1930 г. в период очередной «чистки» партийных рядов в 
журнале «Журналист» была опубликована статья о том, какие 
требования предъявляются к журналистам-коммунистам14. Автор 
описывает, как на заседании партийной ячейки редакции одной 
из центральных газет руководящие работники начинали партий-
ную характеристику журналистов «с обязательного воспевания 
их журналистских талантов и способностей»: устроили «вечер 
молодых дарований», а «партийное лицо товарищей, их партий-
ные достоинства и недочеты обычно отодвигались при этом на 
самый последний план»15. Как большой недостаток констатиру-
ется, что «не изжит еще взгляд на журналистов как на особую 
породу людей со специальными талантами и особыми дарова-
ниями», а «обыкновенные смертные, с этой точки зрения, для 
газетной работы не годятся»16. Коммунисты спорили, кто нуж-
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нее: журналист-партиец или партиец-журналист? Вывод автора: 
ни тот, ни другой, потому что в сложных условиях «ломки всех 
старых устоев и обостренной классовой борьбы» от журналиста 
требуется, чтобы «он был не просто партийцем, понимающим 
партийную линию и умеющим проводить ее в жизнь, а активным 
строителем и политическим борцом»17. Эти абсолютно бессодер-
жательные на современный взгляд требования конкретизированы 
только в одном аспекте: «журналисты должны быть высоко ква-
лифицированными, активными партийными работниками»18. То 
есть профессиональные качества второстепенны по сравнению с 
убеждениями коммуниста, хотя «канона» истинности этих убеж-
дений не было, если судить по огромному публицистическому на-
следию дискуссий коммунистов между собой (не говоря уже об 
их спорах с политическими оппонентами).

В учебнике для студентов Всесоюзного Коммунистического 
института журналистики приводится фраза И. В. Сталина о том, 
что «скромность украшает большевика»19, которая трактовалась 
как требование к журналистам проявлять «скромность» в стиле, 
«поменьше рисовки, напыщенности и крикливости языка»20. При 
этом журналисты должны были сочетать размах мысли «со ску-
постью, сжатостью формулировок», когда «каждая фраза не го-
ворит, а стреляет»21. Печать рассматривается как «политическое 
оружие партии» и «классовой борьбы», причем борьбы «на два 
фронта – против врагов и за идейную чистоту»22. Учебник для 
журналистов написан образно: большевистскую печать как ору-
жие «каждый день необходимо вновь закалять и точить, дабы оно 
могло быть действенным»23. Несмотря на красочность сравнений, 
требования к журналистам-коммунистам отличались неконкрет-
ностью и бессодержательностью.

Борьба с профессиональным, «цеховым» подходом к жур-
налистике активно велась в партийной среде. Типичный пример 
этого – статья в журнале «Красная печать»24. Автор описывает 
перепалку редактора газеты «Бакинский рабочий» Лифшица и ре-
дактора крестьянской газеты, а также заведующего отделом печа-
ти ЦК Азербайджана Эминбейли. Лифшиц раскритиковал в сво-
ем издании крестьянскую газету, а партийный функционер тоже 
публично оспорил его критические замечания. В публикации 
руководящего партийного журнала подробно излагается, в каком 
ехидном тоне ведется перепалка двух журналистов, и ставится 
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вопрос, насколько допустимы такие дискуссии в печати. Незави-
симо от сути спора, «как-то неловко за коммуниста, загибающего 
другому коммунисту, в порядке публичного зрелища, этакие «са-
лазки». Чем дальше разгорается полемика, тем звонче заушины»25. 
Позиция Лифшица, который «выступает не столько в партийном, 
сколько в профессиональном достоинстве», вызывает резкое осу-
ждение автора: «Тон-то, какой! Не редактор «Бакинского рабо-
чего», а что ни на есть испанский гранд! «Журналистский тон», 
«журналистский долг», «журналистская этика», «журналистская 
традиция» – с каких пор эти термины приобрели в нашей партии 
свое самодовлеющее значение? С какого времени стали они заме-
нять собой партийный тон и партийный долг? <…> некоторые ре-
дакторы слишком быстро научаются подменять язык партийный 
языком кичливой профессиональной цеховщины»26.

Однако как в период ожесточенных внутрипартийных ди-
скуссий и борьбы за власть в 1920-х гг., так и в 1930-е гг., ког-
да авторитарно-тоталитарный режим уже имел определенные 
контуры, можно найти свидетельства глубокого недоверия и 
подозрительного отношения к журналистам (даже партийным, 
«сознательным» и «зрелым»). Понимание высокой степени вли-
яния прессы на общество всегда было у властей, а с ростом гра-
мотности населения это влияние возрастало. Возможно, в такой 
сложный период модернизационного рывка, какими были 1920–
1930-е гг., борьба за стерильность идеологического пространства 
имела и сугубо прагматические причины. Если советское госу-
дарство вынуждено было тратить ресурсы на убеждение и пере-
убеждение народа в первые годы своего существования, то далее 
была поставлена цель сделать этот процесс не бесконечным, по 
крайней мере, в том, что касалось подрастающих поколений.

Можно выделить следующие методы партийного руковод-
ства системой партийно-советских СМИ: 

• постановления съездов коммунистической партии, плену-
мов, конференций, положения о работе ведомств и иные партий-
но-государственные решения вместо законодательной базы фун-
кционирования СМИ;

• прямые указания партийных органов для СМИ;
• выпуск «руководящих» партийных изданий по общим во-

просам деятельности СМИ и конкретным тематическим направ-
лениям;
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• членство журналистов в партии, наличие в редакции пар-
тийной ячейки, подчинение партийной дисциплине и личная от-
ветственность коммуниста;

• членство главных редакторов газет и журналов, ведущих 
журналистов в партийных структурах различного уровня (ЦК, 
республиканский ЦК, обком, райком и т.д.), участие в съездах, 
пленумах и т.д.;

• централизованная подготовка и распространение матери-
алов для публикации в местной печати (бюллетени пресс-бюро и 
т.д.);

• развитие рабселькоровского движения.
На системе централизованной подготовки статей, посвящен-

ных актуальным темам, необходимо остановиться подробнее. 
В письме ЦК РКП (б) всем комитетам партии об усилении поли-
тико-просветительской работы (1921 г.) содержится напоминание 
о том, чтобы больше использовать в местной печати агитацион-
ные материалы РОСТА27. В резолюции XII съезда РКП (б) (1923 
г.) «По вопросам пропаганды, печати и агитации» центральному 
комитету партии предписано организовать снабжение местных 
журналов «статейным» материалом (через Пресс бюро Агитпро-
па ЦК)28.

Эта практика централизованной подготовки и распростране-
ния уже готовых к публикации материалов была широко распро-
странена и позже. «Бюллетени пресс бюро» выпускало издатель-
ство «Крестьянской газеты». В 1937 г. подписка на год стоила: 
для республиканских, областных, краевых газет – 2 400 руб., для 
городских газет – 600 руб., для комсомольских газет – 840 руб., 
для районных – 180 руб., для фабрично-заводских – 129 руб.29

«Бюллетень Пресс-бюро для фабрично-заводских газет» 
выпускал журнал «Фабрично-заводская печать». В 1936 г. тираж 
бюллетеня был 2–2,5 тыс. экз., ежегодная подписка на него стои-
ла 120 руб. В сборнике обычно помещались две статьи, так назы-
ваемая односторонняя печать – их можно было легко копировать 
или поместить, скажем, в стенгазете. 

Так же выглядел «Бюллетень для районных газет» – прило-
жение к журналу «Районная и политотдельская печать». В 1935 г. 
его тираж – от 1 800 (№ 3) до 7 500 экз. (№ 1), как правило, тираж 
составлял 3 800–4 тыс. экз. Цена подписки на бюллетень была 
96 руб. для районных газет, 60 руб. – для политотдельских30. 
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ТАСС также распространял «Фотогазету» – сборник фото-
графий «для использования в стенной печати и многотиражках»31.

Выпуск сборников централизованно, политически грамотно 
написанных статей был одним из методов партийного руководст-
ва СМИ, с одной стороны, и средством поднять низкий уровень 
местной печати, с другой. Да и в период политических репрессий 
для местной печати это был способ минимизировать риски, свя-
занные с возможными политическими ошибками. 

Большое внимание партийные органы уделяли развитию раб-
селькоровского движения32. Это объяснялось несколькими причи-
нами. Во-первых, была необходимость иметь хоть какой-то канал 
обратной связи в пропагандистских, не ориентированных на ин-
тересы аудитории, советских СМИ, хоть какой-то способ оценить 
эффективность публикаций в целом и по конкретным темам. 

Во-вторых, движение рабселькоров формировало слой лю-
дей, активно поддерживающих советскую власть, являющихся и 
агитаторами, и проводниками ее политики. 

В-третьих, из среды рабселькоров выдвинулось значитель-
ное количество журналистов, особенно местной печати, в кото-
рой был постоянный дефицит кадров. Хотя, казалось бы, какие 
«зрелые» и «убежденные» журналисты получатся из малограмот-
ных самодеятельных корреспондентов? В программе Коммуни-
стического института журналистов, помимо политграмоты, зна-
чительное место занимали русский язык и литература. 

В-четвертых, рабселькоры были в однопартийной системе 
власти также и каналом контроля над местными чиновниками. 

В-пятых, они сами олицетворяли тот новый тип людей, вос-
питание которого и было задачей прессы. Рабселькоры составля-
ли слой, на который опирались местные власти и агитаторы.

В языке советских изданий привычными стали слова «раб-
кор», «селькор», «пионеркор», «стенкор» и даже «рабсельаул-
кор»33. Руководящие издания неоднократно и подробно писали о 
печати, о том, как нужно формировать корпус рабселькоров, как 
с ним работать. Показательна анкета для местных отделов печати 
и редакторов газет, опубликованная в «Красной печати» в 1927 г. 
Перечислены такие вопросы, которые отражают основные направ-
ления работы изданий с рабселькорами:

1. Как организован и работает рабселькоровский отдел в га-
зете.
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2. Содержание работы кружка рабкоров и селькоров.
3. Формы, содержание и методы политвоспитательной рабо-

ты среди рабселькоров.
4. Опыт работы отдельных курсов и семинаров для рабсель-

коров и редакторов стенгазет.
5. Структура и деятельность консультационного бюро (бюро 

рекомендаций по рабселькоровскому движению).
6. Что представляют собой с «социальной» и «политиче-

ской» точек зрения «старые» (пишущие по нескольку лет, не пре-
рывающие связи с газетой) рабкоры.

7. Рабселькоры-коммунисты; их подход к разоблачительной 
работе; взаимоотношения с парторгами.

8. Чуждые элементы в рабселькоровских рядах.
9. Что представляют собой стенгазеты жилтовариществ, до-

бровольных обществ, клубов и т.п.34

Представляется показательной статья А. Я. Вышинского о 
правовом статусе журналистов и рабселькоров35. Подчеркивая, 
что всякому работнику печати надо осознавать всю ответствен-
ность, которую несет за собою печатное слово, Вышинский при-
зывает местные власти проявлять «политически обоснованный 
подход», не особо карая рабселькора за недостоверную заметку. 
Он пишет, что «понятие об ответственности может стать рези-
новым, слишком растяжимым в руках законника-формалиста и 
тут, естественно, необходимо инструктировать соответствую-
щим образом местные органы власти, чтобы они не поддавались 
слишком обаянию формальностей»36. 

Вышинский перечисляет статьи Уголовного кодекса об от-
ветственности журналиста или рабселькора:

– оскорбление в печати (до года принудительных работ);
– клевета в печати (до 6 месяцев заключения). 
Показательно, как А. Я. Вышинский мотивирует, почему об-

винение в клевете не применимо к советским журналистам или 
рабселькорам: «Оскорбляя кулака, селькор не имеет намерения 
“ущемить” именно конкретного Ивана Ивановича, а ему важ-
но уничтожить его как кулака (как классового врага)»37. «Наше 
право» – это способ осуществления пролетарской диктатуры, 
целесообразность карать то, что вредно для государства. Поэто-
му рабселькоры не могут считаться обычными гражданами, они 
должны рассматриваться как «должностные лица республики», 
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а покушение на них караться как контрреволюционное преступ-
ление. Вышинский считает, что за всякое покушение на селькора 
или рабкора наши суды должны приговаривать к высшей мере 
наказания.

Итак, каков статус журналиста в системе партийно-со-
ветских СМИ? На работу в печать выдвигались члены партии, 
«выдержанные» и «идейно зрелые». От них требовалось быть в 
первую очередь коммунистами, а уж потом журналистами, хотя 
простая логика повышения качества любого труда требует обрат-
ного. Вместе с тем партия не доверяла даже таким коммунистам, 
поэтому все партийные издания подвергались цензуре Главлита, 
не говоря уже об идеологической цензуре высших партийных ор-
ганов. Складывалась абсурдная ситуация, когда главный редактор 
«Работницы» А. В. Артюхина возглавляла Отдел по работе с жен-
щинами ЦК ВКП (б), но на каждом номере журнала рядом с ее 
фамилией стоял номер цензора Главлита, разрешающего печать. 

Г. Я. Солганик, рассуждая о том, что каждая эпоха формирует 
свой обобщенный (усредненный) тип автора, конкретизируемый, 
реализуемый в бесчисленном количестве публицистических тек-
стов, подчеркивал, что автор – главный стилеобразующий фактор 
публицистического текста38. Автора (с 1917 до конца 1920-х гг.) 
Г. Я. Солганик точно описывает как человека революционного, 
классового сознания, подходящего ко всем явлениям жизни с уз-
коклассовых партийных позиций. Отношение к действительности 
укладывается для него в чеканные, резкие лозунги-формулы, не 
признающие полутонов и переходов (или-или), народ для него – 
безликая масса. В партийном журналисте этой эпохи преобладает 
человек социальный – революционный, радикальный, воинствую-
щий, непримиримый и беспощадный39.

Авторитет советских журналистов поддерживался всей пар-
тийно-государственной машиной, от имени которой они высту-
пали. При этом внутри системы СМИ журналисты занимали под-
чиненное положение. Все профессиональные, этические нормы 
и нормы морали искажались в этой системе из-за утилитарного, 
инструментального подхода к функциям прессы. При суровом 
надзоре и различных способах воздействия на печать в царской 
России журналисты находили возможность поднимать в печати 
общественно значимые темы, просвещать и т.д. В советскую эпо-
ху журналисты сначала ощущали себя реформаторами, ломаю-
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щими старый и созидающими новый строй (в 1920-е гг.). Затем, в 
1930-е гг., все более актуальным становилось единство мнений и 
оценок, монолитность и единообразие. Были ли советские журна-
листы жертвами авторитарно-тоталитарной системы? Думается, 
что нет, профессиональная деятельность журналистов соответст-
вовала их убеждениям, и была вполне осознанным выбором. 
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ОБРАЗ ВЛАСТИ В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА» 
В ДНИ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ (МАРТ-НОЯБРЬ 1917 г.)

В данной статье автор исследует процесс формирование образа 
власти на страницах органа Центрального и Петроградского комитетов 
РСДРП – газеты «Правда» в период с марта по ноябрь 1917 г. Образ 
власти рассматривается с точки зрения его трансформации под 
влиянием тех или иных исторических реалий в период между Февральской 
и Октябрьской революциями.

Ключевые слова: история России, история русской печати, 
«Правда», 1917.

In this article we attempt to analyze the formation of image of power in 
offi cial RSDLP’s newspaper “Pravda” from March to November 1917. The im-
age of power is studied here as undergoing transformation under the infl uence of 
different historical realities between the February and the October Revolutions.

Key words: Russian history, history of Russian press, “Pravda”, 1917.

Выбор хронологических рамок исследования обусловлен тем 
фактом, что газета «Правда» после долгого перерыва (с 1914 г.) 
вновь начала издаваться 5 (18) марта 1917 г., после Февральской 
буржуазно-демократической революции, став печатным органом 
Центрального и Петроградского комитетов РСДРП(б).

В июле того же года «Правда» в связи с антиправительствен-
ными демонстрациями была закрыта, но выходила под другими 
названиями («Листок «Правды», «Рабочий и солдат», «Пролета-
рий», «Рабочий», «Рабочий путь»)1, что существенно усложняет 
поиск достоверных статистических данных относительно сово-
купного количества номеров за год.

Согласно проведенному контент-анализу, в первые восемь 
месяцев существования главной большевистской газеты (март – 
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ноябрь), на ее страницах можно найти в общей сложности бо-
лее трехсот материалов, в той или иной степени затрагивающих 
проблемы образа власти (как монаршей, так и Временного прави-
тельства). Для того, чтобы проследить эволюцию взглядов жур-
налистов и редакционной коллегии «Правды» на свергнутую и 
действующую власть в России, статьи «Правды» будут рассма-
триваться в данном исследовании строго в хронологическом по-
рядке, что поможет получить полную картину.

Вышедший 5 марта первый номер газеты «Правда» был по-
священ возрождению издания: на первой полосе была помещена 
статья, повествующая об истории «Правды» до 1914 г.: «Сильная 
дружной массовой поддержкой рабочих, рабочая газета «Правда» 
боролась за не урезанные лозунги рабочего класса, чтобы при-
близить момент революции»2. Но история издания невозможна 
без отсылок к политическим и социальным событиям того време-
ни, и здесь встречается первое упоминание власти – свергнутой 
монархии династии Романовых: «Правительство защищалось. 
Оно расстреливало на улицах и в домах женщин и детей. Оно сде-
лало набег на редакцию рабочей газеты, произвело аресты и раз-
гром»3. Здесь важно отметить, во-первых, то, что образ царской 
власти подается в жесткой и обличительной манере, а во-вторых, 
то, что журналисты «Правды» сознательно прибегали к лекси-
ческим приемам яркой эмоциональной окраски с целью созда-
ния резко негативного образа власти и манипулирования массо-
вым сознанием. Об этом свидетельствует и «Манифест Россий-
ской Социал-демократической Рабочей Партии» от 27 февраля 
1917 г., также опубликованный в первом номере «Правды», кото-
рый открывается словами: «Граждане! Твердыни русского цариз-
ма пали. Благоденствие царской шайки, построенное на костях 
народа, рухнуло»4.

В первом номере создается не только образ свергнутой цар-
ской власти, но и формируется образ Временного правительства. 
Полемика с представителями кадетской партии5, олицетворяю-
щими новую власть, начинается в том же первом номере газеты. 
В статье «Наказ избранным в Московский Совет Рабочих Депу-
татов», подписанной Московским Комитетом РСДРП дается та-
кая характеристика Временного правительства: «Народ проливал 
свою кровь в революционной борьбе не для того, чтобы заменить 
правительство Протопопова правительством Милюкова – Родзян-
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ко. Он восстал не для того, чтобы буржуазия посылала на убой 
народные массы…»6.

Таким образом, можно говорить о том, что публикации в 
первом номере газеты определили вектор развития «Правды» и 
задали дискурс всем последующим материалам издания.

Но если в мартовских номерах основные журналистские 
силы уходили на описание ужасов «многолетнего ига царского 
самодержавия»7, а для комментариев в адрес оппозиционных 
большевикам партий отводилось незначительное место ближе к 
последней полосе газеты, то уже в следующем месяце все изме-
нилось. На первой полосе «Правды» № 23 от 1 (14) апреля 1917 г. 
была размещена статья «Съезд партии «народной свободы», где 
анализировались «постановления, принятые на состоявшемся на-
днях съезде кадетской партии, и речи, которые там произноси-
лись»8. В статье присутствует резкая критика основных взглядов 
лидеров партии. Автор Н. Сибирский критикует социальные и 
земельные проекты кадетов, говорит об их «буржуазной сущно-
сти»9, подчеркивает «полное несоответствие партии, именующей 
себя «партией народной свободы», с действительными интереса-
ми и нуждами народа»10. 

Таким образом, уже через месяц после Февральской револю-
ции на страницах «Правды» все чаще появляются критические 
отзывы о действиях и решениях Временного правительства. Так, 
например, материалы «Резолюция Ц. К. Р.С.-Д.Р.П. о кризисе в 
связи с нотой Вр. прав-ва от 19 апр. 1917 г.»11 и «Нота Временного 
Правительства», напечатанные в «Правде» №37 от 4 мая, еще раз 
подчеркнули полное расхождение во взглядах и непримиримость 
позиций большевиков с позициями Временного правительства. 
Агитируя за предложенное В. И. Лениным прекращение войны 
без аннексий и контрибуций, «Правда» раскритиковала слова 
Милюкова о том, что в России существует «всенародное стрем-
ление довести мировую войну до решительной победы»12. Ленин 
писал: «ни один сознательный рабочий, ни один сознательный 
солдат не поддержит более политики «доверия» к Временному 
Правительству»13. А в статье «Резолюция Ц.К.Р.С.-Д.Р.П. о кри-
зисе в связи с нотой Временного правительства от 19 апр. 1917 г.» 
критика действующей власти становится настолько резкой, что 
перерастает в фактические прямые обвинения: «Временное Пра-
вительство есть правительство насквозь империалистическое, 
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связанное по рукам и ногам англо-французским и русским капи-
талом; все его обещания […] ничего, кроме обмана, содержать не 
могут…»14.

Спустя некоторое время на фоне непрекращающейся поле-
мики вокруг вопроса о войне возникло широкое идейно-поли-
тическое движение, впоследствии названное «революционным 
оборончеством», суть которого, согласно Советской историче-
ской энциклопедии, заключалась в том, чтобы «защищать до-
бытую в феврале 1917 свободу от внешней реакции, сделать 
Россию базой мировой революции и т. д., а для этого – всемер-
но поддерживать Временное правительство и продолжать вой-
ну»15. «Правда» полемизировала со сторонниками этой идеи, 
называя ее вдохновителей (М. В. Родзянко16, И. Г. Церетели17 и 
др.) «господами буржуа», которые «не забывают интересов сво-
его класса»18.

В статье «Резолюция о войне, принятая Всероссийской 
конференцией», которая была напечатана в «Правде» № 44 от 
12 мая 1917 г., дается такая характеристика этого движения: «что 
касается оборонческих настроений широких народных масс, то 
наша партия будет бороться с этими настроениями неустанным 
разъяснением той истины, что бессознательно доверчивое отно-
шение к правительству капиталистов есть в данный момент одна 
из главных помех к быстрому окончанию войны»19; «… “рево-
люционное оборончество”, которое охватило теперь в России 
все народнические партии (нар.-соц., трудовики, соц.-рев.) и оп-
портунистическую партию с.-д.-меньшевиков (О. К., Чхеидзе20, 
Церетели и др.), а также большинство беспартийных революци-
онеров […] является результатом обмана капиталистами части 
пролетариев и полупролетариев города и деревни, которые по 
своему классовому положению в прибылях капиталистов и в им-
периалистической войне не заинтересованы»21.

Говоря об образе власти в газете «Правда» нельзя не упо-
мянуть еще об одной мишени журналистов-большевиков: о так 
называемых «соглашателях». Под этим термином подразуме-
ваются оппортунисты – то есть политики, идущие на уступки 
своим противникам и на компромиссы с ними. Речь идет о чле-
нах партии эсеров22 и меньшевиков23, которых Ленин обвинял 
в том, что они соглашаются с политикой Временного прави-
тельства по социально-экономическим вопросам, а также по во-
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просу об окончании войны и созыве Учредительного собрания. 
Ленин в статье «Великий отход» резко критиковал вступление 
бывших социалистов в коалиционное правительство (имеются в 
виду меньшевики И. Г. Церетели и М. И. Скобелев, а также эсер 
В. М. Чернов). Он подчеркивает, что, принимая участие в работе 
Временного правительства, эти люди предали идеи революции: 
«Церетели, Чернов24 и Ко из бывших социалистов стали на деле, 
сами того не замечая, бывшими демократами»25.

Продолжая полемику с политикой «соглашения» рабочих с 
капиталистами, с политикой «контакта» и «коалиции», Ленин в 
статье «Классовый сдвиг» писал: «сущность политики этих пар-
тий состоит в соглашательстве с контрреволюционной буржуа-
зией. […]. Эта мелкобуржуазная демократия хочет раздела власти 
с буржуазией, а не свержения ее, – совершенно так же, как каде-
ты хотели раздела власти с монархией, а не свержения монархии. 
И соглашательство мелкобуржуазной демократии (с.-р. и м-ки) с 
кадетами так же вызвано глубоким классовым родством мелких и 
крупных буржуа, как классовое родство капиталиста с живущим 
в обстановке ХХ века помещиком заставляло их обниматься во-
круг «обожаемого» монарха»26.

Социальные противоречия летом 1917 г. нарастали с каждым 
днем, о чем свидетельствует ряд событий, получивший в исто-
рии название «Июньский кризис»: выселение 7 (20) июня анар-
хистов с дачи Дурново27 в Петрограде, последующая забастовка 
рабочих, а также прошедшая 18 июня (1 июля) полумиллионная 
демонстрация под лозунгами «Вся власть Советам!», «Долой 10 
министров-капиталистов!», «Хлеба, мира, свободы!» и пр. После 
того, как Временное правительство проигнорировало эти собы-
тия, стало ясно, что без столкновений уже не обойтись: демон-
страция 3(16) июля, изначально заявленная как мирная, переросла 
в вооруженное столкновение митингующих с военными частями, 
лояльными правительству. В Петрограде было введено военное 
положение, а лидеров и членов партии большевиков начали от-
крыто преследовать. В свете этих событий газета «Правда» была 
закрыта, и в следующий раз под своим настоящим именем появи-
лась лишь после Октябрьской революции. Все три месяца до это-
го она выходила под другими названиями – «Листок «Правды», 
«Рабочий и солдат», «Пролетарий», «Рабочий» и «Рабочий путь». 
В условиях полулегальной работы газета продолжала критико-
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вать Временное правительство и оппозиционные большевикам 
партии. 

После распада 2-го коалиционного Временного прави-
тельства и произошедшего в конце августа 1917 г. выступления 
Л. Г. Корнилова28, в России был учрежден временный чрезвычай-
ный орган верховной власти – коллегия пяти министров Времен-
ного правительства (А. Керенский, М. Терещенко, А. Верховский, 
Д. Вердеревский, А. Никитин), получившая название Директории 
или «Совета пяти». Главная газета большевиков, в то время выхо-
дившая под названием «Рабочий путь», отреагировала на эти из-
менения в типичной для нее форме: на страницах издания прева-
лировала резкая критика «соглашателей» эсеров и меньшевиков, 
а также обвинение членов нового правительства в преследовании 
исключительно интересов буржуазного класса и в отрыве от на-
рода. И. Сталин в статье «Кризис и Директория» писал: «После 
корниловского заговора и распада власти, после крушения заго-
вора и создания министерства Керенского – Кишкина, после «но-
вого» кризиса […] мы имеем, наконец, «новое» (совсем новое!) 
правительство из пяти. […] …такова «новая» власть, «избран-
ная» Керенским, утвержденная Керенским, ответственная перед 
Керенским и независимая от рабочих, крестьян и солдат. Говорят 
о такой же независимости этой власти от кадетов, но это сущий 
пустяк. Ибо отсутствие официальных представителей кадетов в 
правительстве лишь прикрывает полную его зависимость от ка-
детов»29.

Стремясь создать максимально негативный образ Временно-
го правительства, журналисты-большевики апеллировали к тому, 
что она могла бы существовать даже в условиях монархического 
государственного строя: «Русская буржуазия – даже самая либе-
ральная – вполне могла бы примириться не только с корнилов-
ской республикой, но и с конституционной монархией. Не только 
примириться – ее интересы, при прочих равных условиях, были 
бы даже лучше обеспеченны именно при конституционной мо-
нархии»30.

В публикациях газеты продолжает подчеркиваться буржуаз-
ный и антинародный характер власти: «После поражения июль-
ских демонстрантов укрепился, пользуясь поддержкой мелкобур-
жуазных демократов, режим империалистической диктатуры, 
который Корнилов слишком рано захотел довести до логического 
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конца – до генеральской кадетской диктатуры»31. Журналисты 
«Рабочего пути» в своих статьях называют действующую власть 
«вождями оборончества»32, «правительством буржуазной дик-
татуры»33, пишут о том, что между властью и народом лежит 
«непроходимая пропасть»34.«Рабочий путь» напрямую называет 
действующую власть «монархией Керенского»35, замечая схо-
жесть между влиянием политических процессов на имидж власти 
тогда и сейчас: «разоблачения о деле Корнилова наносят такой же 
вред монархии Керенского, как разоблачения о деле Распутина36 
нанесли монархии Романова»37. 

Начиная с 10 октября «Рабочий путь» ежедневно публи-
кует призыв к проведению Всероссийского Съезда Советов: 
«Товарищи рабочие, солдаты и крестьяне! Готовьтесь к Всерос-
сийскому Съезду Советов на 20-е октября! Немедленно созы-
вайте Областные Съезды Советов!» и агитирует за скорейшее 
проведение выборов в Учредительное собрание. В связи с этим, 
одной из главных задач главной газеты большевиков в октябре 
становится полемика с оппозиционными изданиями – газетами 
меньшевиков «Дело народа» и «Рабочая газета». Журналисты 
«Рабочего пути» обвиняют своих коллег из меньшевистских 
изданий в том, что они начали «систематическую кампанию»38 
против «назначенного на 20-ое октября съезда Советов»39 и на 
страницах их изданий «доказывается, что съезд политически 
бесполезен и даже вреден»40. Следует отметить, что критика ра-
боты печатных органов партий эсеров и меньшевиков велась в 
главной большевистской газете и раньше, но именно в октябре 
достигла максимального накала.

7 ноября 1917 г. в «Рабочем пути» было опубликовано Воз-
звание Военно-революционного комитета к населению Петрогра-
да, которое начиналось словами «Контрреволюция подняла свою 
преступную голову. Корниловцы мобилизуют силы, чтобы раз-
давить Всероссийский Съезд Советов и сорвать Учредительное 
собрание»41. В этом документе содержалось предупреждение о 
вероятности «контрреволюционных и погромных» столкновений 
на улицах города, а также заявление о том, что все, кто попытает-
ся сорвать Съезд Советов, «будут стерты с лица земли». Съезд со-
стоялся, на нем были проведены выборы (большинство голосов 
были отданы большевикам и левым эсерам), а также был избран 
высший орган Советской власти – Всероссийский Центральный 
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Исполнительный Комитет (ВЦИК) и сформировано правительст-
во – Совет народных комиссаров.

Произошла Октябрьская революция, Временное правитель-
ство было распущено, началась Гражданская война, и вектор 
полемики в главной большевистской газете, которая с 7 ноября 
стала выходить под своим прежним названием «Правда», начал 
постепенно меняться. 

Таким образом, можно сказать, что образ власти в газете 
«Правда» на протяжении восьми месяцев 1917 года (с марта по 
ноябрь) оставался статичным. Российская власть позициониро-
валась исключительно как власть вражеская, буржуазная, ан-
тинародная, контрреволюционная и пренебрегающая идеями 
революции в угоду интересам капитала. Газета занималась «разъ-
яснением той истины, что бессознательно доверчивое отношение 
к правительству капиталистов»42 идет вразрез с «истинными» 
идеями революции, и задача народа заключается в обеспечении 
всесторонней поддержки партии большевиков, так как только 
власть Советов может обеспечить возврат к интересам рабочих, 
солдатских и крестьянских масс. 
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«ИДУЩИЕ В АВАНГАРДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 
(О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОПАГАНДЕ 
В ЖУРНАЛЕ «ОГОНЕК» В КОНЦЕ 1920-х гг.)

В статье показано, как на основе различных жанров – 
очерка, статьи, заметки, фотоочерка, фотограммы, активно 
использовавшихся в массовом иллюстрированном еженедельнике 
«Огонек» в 1920-е гг., пресса выступала в качестве регулятора 
массового сознания. Производственная пропаганда, направленная на 
распространение в массах идеологии и политики советской власти, 
способствовала формированию особого отношения к труду и его месту 
в жизни человека. Проанализированные в статье материалы журнала 
«Огонек», написанные в разных жанрах, позволили автору сделать 
вывод о том, что издание служило транслятором новых образов, идей 
и ценностей.

Ключевые слова: производственная пропаганда, культ труда, 
журнал «Огонек», фотоочерк, фотограмма

By using magazine «Ogonyok», and historical methods, the author 
of article concludes that the important idea was publicized on the pages of 
«Ogonyok»: working man was a builder of new society, he fulfi lled all the 
economic problems for the industrialization of the economy. It was a new 
production activity propaganda, due to which in the Soviet Russia a spe-
cial relationship to work had formed, and convinced that the work was of 
particular importance in the life of every human being. The article analyzes 
the various genres of “Ogonyok” magazine writers – an essay, article, note, 
photographic report, photograms – which they used to broadcast new im-
ages, ideas and values. 

Keywords: production activity propaganda, cult of labor, the “Ogon-
yok” magazine, photographic report, photograms
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Производственная пропаганда, направленная на распростра-
нение в массах идеологии и политики советской власти в отноше-
нии человека труда, начинает играть важную роль в деле решения 
основных хозяйственных задач во второй половине 1920-х гг. Это 
было связано с переходом страны к индустриализации, создани-
ем новых отраслей промышленности, строительством заводов 
и фабрик. Пресса как наиболее действенный регулятор массо-
вого сознания способствовала формированию определенного 
отношения к труду, его месту в жизни человека. Не последнюю 
роль в этом деле сыграли и общественно-политические, литера-
турно-художественные иллюстрированные еженедельники. Эти 
издания обладали огромными творческими возможностями для 
пропаганды определенных идей и влияния на массовое сознание 
граждан советской России. Широко освещая общественно-по-
литическую жизнь страны, через идеологические тексты они в 
первое десятилетие советской власти активно воздействовали на 
неоднородную читательскую аудиторию, резко различающуюся 
по уровню культуры, общественным предпочтениям, социально-
му положению и возрасту, формируя у читателей определенные 
взгляды и настроения.

В массовой периодике 1920-х гг. особое место занимал об-
щественно-политический, литературно-художественный и иллю-
стрированный еженедельник «Огонек», издававшийся в Москве с 
апреля 1923 г. Главным редактором журнала был М. Е. Кольцов. 
Именно он объединил вокруг себя талантливых журналистов, та-
ких как М. Наппельбаум, В. Савельев, А. Самсонов, Б. Громов, 
Ю. Волин, Н. Зубцов, Н. Погодин, Л Рябинин, Б. Кон, В. Шибанов, 
Л. Никулин, И. Исаев, Г. Сандомирский, Е. Браудо, П. Алгасов, 
А. Чарова и др. Сформировался и постоянный актив фотокор-
респондентов «Огонька»: А. Шайхет, С. Фриндлянд, П. Оцуп, 
И. Рикк, С. Образцов, И. Горохов, А. Ларин, В. Комаров, А. Руш-
ковский, А. Маевский, Г. Петрусов, Н. Трофимов, В. Сосновский, 
С. Шемиот, М. Озерский, Н. Перелякин, Е. Полуэктов, В. Смо-
лин, С. Щеткин, Д. Багаев, А. Янишевский и др. 

Постепенно сложились и определенные принципы работы 
редакции – хороший литературный язык, классический макет, на-
личие рубрик в каждом номере, но основной упор был сделан на 
фотоиллюстративный ряд. «Агитация пропагандистки заключена 
в самом подборе снимка и его информационном объяснении, – го-
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ворил Михаил Кольцов. – Читателю дана возможность спокойно 
рассмотреть иллюстрацию, прочесть, что на ней изображено и са-
мому сделать неизбежный вывод («неизбежность вывода – само 
собой зависит от редакции, подбирающей снимок). И это импо-
нирует, очень подкупает читателя, которому материал дается без 
сюсюканий и окриков, в простом, живом и в то же время деловом, 
серьезном порядке»1. 

Немаловажное место на страницах журнала отводилось 
освещению строительства нового государства, частью которого 
было создание нового человека, который важнейшей жизнен-
ной ценностью считал бы труд. Производственная пропаганда 
начинается в журнале с 1927 г., и количество статей, трансли-
рующих образ человека труда, постоянно возрастает. К 1929 г. 
редколлегия журнала выработала определенные формы работы с 
читательской аудиторией. Для решения задач производственной 
пропаганды редакцией использовались такие жанры, как очерк, 
статья, заметка, фотоочерк, фотограммы.

Очерки в журнале «Огонек», освещавшие новые явления 
советской действительности, сочетали в себе художественное и 
аналитическое начало. Автор очерка не просто исследовал пред-
мет, а старался художественно его осмыслить, используя нагляд-
но-образные средства, подчеркивая проблему, показывая на кон-
кретном примере общее или типичное в жизни общества. Важно 
отметить, что в рассматриваемый период события единичные и 
редкие для своего времени подавались как норма, как повсемест-
но распространенная практика, что в итоге способствовало соз-
данию у читателя ложного представления, и являлось, по сути, 
манипуляцией общественным сознанием2. В очерках освещались 
успехи социалистического строительства первых лет индустриа-
лизации, анализировались производственная и общественная 
деятельность женщин, рисовались образы героев и героинь того 
времени. Такие материалы выглядели достоверно, изобиловали 
деталями, подробностями, в них четко были проставлены оценки 
«хорошо» и «плохо» в описании того или иного явления.

Так, например, очерк Ю. Волина «Гости Днепростроя» по-
вествует о посещении экскурсантами масштабной стройки, круп-
нейшей не только в СССР, но и в Европе – Днепровской гидро-
электростанции. Осуществление данного проекта стало важным 
шагом к росту производительных сил страны, как отмечает автор, 
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и фактором громадной экономической ценности для всего Сою-
за. Еще совсем недавно, пишет Ю. Волин, ничего не было: «Лик 
прошлого: скалистые берега, мрачные громады порогов, пустын-
ные степи. Лик настоящего: загроможденные камнем, бетоном, 
великанами-машинами берега, гул, взрыв, треск гудки. Лик бу-
дущего: уже намеченные места для гигантов заводов, комбина-
та ясно представляющие новый Днепр….»3. И посыл – энергия 
Днепрогэс позволит сэкономить уголь, будет способствовать раз-
витию промышленности, увеличению производительности сель-
ского хозяйства, обеспечению постоянным заработком людей, 
даст возможность советским инженерам на практике осваивать 
новейшие методы строительства и производства.

В очерках не просто подчеркивался положительный посыл 
всех преобразований в производственной сфере, он подкреплялся 
конкретными примерами. Так, очерк Николая Погодина «Гора Маг-
нитная» был посвящен проектированию нового металлургического 
завода на Урале у горы Магнитной: «Магнитогорский завод теперь 
также реален, как степь, ковыли, волки и сама гора Магнитная, что 
ждала сильных рук и смелых умов от тех неведомых времен, когда 
возникли на земле железные горы Урала. Магнитогорский завод 
строится теперь, как одно из первых гигантских проявлений пя-
тилетнего плана»4. Решение о его строительстве было принято на 
XIV партконференция РКП(б) в апреле 1925 г. Проектированием 
Магнитогорского металлургического занималось Уралпроектбю-
ро, которое возглавлял С. И. Зеленцов. Первые буровые скважины 
заложили в 1926–1928 гг., что дало возможность определить пло-
щадку у горы Магнитной для строительства металлургического за-
вода и подготовить проект. В 1929 г. началось строительство Маг-
нитогорского металлургического завода, знаменитой Магнитки, 
ставшей символом первой пятилетки. 

Лозунги первых пятилеток «Техника решает все!», «Кадры 
решают все!», «Догнать и перегнать!» находили отражение в ма-
териалах журналистов «Огонька». Со страниц журнала звучали 
призывы к рабочим не только достигнуть запланированных пока-
зателей, показателей передовых стран мира, но и превысить их. 
Например, очерк об успехах советской нефтепромышленной от-
расли в журнале «Огонек» № 3 за 1929 г., так и назывался «Там, 
где мы догнали Америку». Автором материала был корреспон-
дент Н. Погодин, фотографии сделаны А. Шайхетом. Очерк за-
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канчивается такими словами: «Их задача бить американские ре-
корды. Наши рабочие, наши специалисты, наши хозяйственники 
на деле показывают, что лозунг партии «догнать и перегнать пе-
редовые капиталистические страны» – глубоко действенный ло-
зунг. Идите и смотрите»5. 

Статьи в журнале «Огонек» носили более аналитический ха-
рактер, были лишены художественных элементов, и были призва-
ны разъяснить населению политику партии в области индустриа-
лизации, те задачи, которые ставились в годы первых пятилеток. 
Задачей первой было превратить страну из аграрно-индустриаль-
ной в индустриальную. Программа «социалистической индустри-
ализации» включала план реконструкции народного хозяйства, 
совершенствование техники производства, развитие энергетики, 
использование в экономике страны передовых зарубежных техно-
логий. Упор делался на рационализацию, научную организацию 
труда, приближение производства к источникам сырья и энергии, 
специализацию районов в соответствии с их природными и соци-
альными потребностями. За счет общегосударственного плани-
рования предполагалось реализовать преимущества экономики 
социалистического общества. 

Реализации первого пятилетнего плана в СССР была посвяще-
на статья Я. Шатуновского «Пятилетний план развития народного 
хозяйства», напечатанная в 17-м номере «Огонька» за 1929 г.6 В нем 
говорилось, что приоритет первой пятилетки – тяжелая промышлен-
ность, что предусматривалось строительство более чем 1 200 новых 
заводов, и что все это обеспечит исключительно быстрый прогресс, 
не имеющий аналогов в мировой истории. Достичь таких успехов 
планировалось, в том числе, и за счет повышения производитель-
ности труда. В статье отмечались уже достигнутые трудящимися 
результаты, и обозначались имеющиеся резервы: «Кроме резерва 
арсеналов технической реконструкции, с которым мы подходим к 
задачам нашего хозяйственного строительства в грядущем пятиле-
тии, мы имеем еще свои специальные резервы, резервы того ново-
го социалистического уклада, который еще только пробивает свой 
пусть»7. Автор статьи задает читателем вопрос «Куда ведет пятилет-
ка?», на который сам и дает ответ: «Она ведет нас к благосостоянию 
трудящихся, к укреплению союза рабочих и крестьян, к социализму, 
к тому состоянию народного хозяйства, когда каждый будет работать 
по способностям, и получать по потребностям»8.
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Статья Л. Рябинина «На Столбовой дороге» в 26-м номе-
ре за тот же 1929 г. рассказывала об успехах социалистической 
кооперации, которые иллюстрировало фото А. Шайхета. Автор 
отмечал, что «к концу пятилетия рост имущества в государствен-
ном секторе 123,1%, в кооперативном 315,9%, а частный сектор 
растет всего на 28%. Мощно растет кооперация в стране Сове-
тов. Она будит самодеятельность широчайших масс. Пятилетний 
план хозяйствования отводит кооперации колоссальную роль. 
Только в стране Советов, где кооперация растет, и действует на 
почве диктатуры пролетариата, она действительно является пу-
тем к социализму…». Статья заканчивалась призывом: «Все тру-
дящиеся нашей страны должны принять участие в выполнении 
кооперативной пятилетки»9.

Журнал «Огонек» был одним из первых советских ежене-
дельников, на страницах которого в полной мере проявился такой 
жанр, как фотоочерк – многокадровый изобразительный ряд, объ-
единенный одной темой, и прокомментированный лаконичным 
текстом, который мог обобщать всю серию, либо пояснять только 
отдельные снимки. Сам М. Е. Кольцов любил этот жанр и всег-
да внимательно относился к подбору фотоснимков. Фотоочерк – 
это, по сути, рассказ, каждый новый кадр гармонично дополнял 
предыдущие, связывал с последующими, создавая единую по-
следовательную цепь событий. Снимки могли располагаться и в 
случайном порядке, но обязательно должны были быть связанны 
воедино одной общей идеей или темой. Фотоочерк такого рода 
позволял сделать простое и наглядное повествование: завязка со-
бытий, их постепенное развитие, кульминация и некое резюме, 
финал. Минимальное количество слов, упор на иллюстративный 
ряд. Визуальный образ действительно воздействовал на читате-
лей куда эффективнее, чем просто текст. Набор фотографий пе-
редавал определенные настроения, воссоздавал картину того или 
иного события, а текст – кратко объяснял его. 

В русле осуществления производственной пропаганды фо-
тоочерки были одним из излюбленных жанров журналистов. По-
мимо информативных, они выполняли идейно-воспитательные и 
агитационно-пропагандистские функции. Фотоочерк, разносто-
ронне освещая события и явления, максимально приближая чи-
тателя к проблемам и потребностям общества, нес в себе и про-
пагандистскую нагрузку. Обобщая социальный опыт, он создавал 
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определенные образцы поведения, формировал определенные 
взгляды. С помощью фотоочерка журнал успешно выполнял ди-
рективу власти – доступным языком освещать строительство но-
вой жизни. 

Уже начиная с первой пятилетки, в стране развернулась 
борьба за повышение производительности труда. Программа 
«социалистической индустриализации» дополнялась развитием 
рационализации, становлением системы научной организации 
труда. Это было время ломки поведенческих стереотипов, их 
трансформации в новые ценности. Основные компоненты тру-
довой дисциплины и этики труда, включающие своевременный 
приход на работу, добросовестное выполнение поставленных 
задач или норм, бережное отношение к оборудованию, чистота 
на рабочем месте и т.д., по мере развития индустриализации все 
более тесно связывались с экономическими результатами труда. 
Формирование человека труда требовало и новых, более выра-
зительных средств. Одним из таких средств и стал фотоочерк. 
Редакция журнала «Огонек» уже с момента создания сразу же за-
нялась организацией собственной сети фотокорреспондентов, ко-
торая в короткий срок достигла почти 150 человек. «Огонек» ор-
ганизовал «Руссфото», занимавшееся покупкой снимков и отдел 
иллюстрированной рекламы. Фото-бюро «Огонька» выполняло 
съемки по заданию госорганов, обслуживало 100 газет СССР, 
имело богатый архив портретов советских и иностранных деяте-
лей10. В дальнейшем это способствовало образованию собствен-
ного богатого фотоархива, и дало возможность «Огоньку» вполне 
безболезненно для себя перейти к обслуживанию фотографиями 
(через организованное при редакции «Бюро клише») всей совет-
ской прессы. 

Фотокорреспонденты «Огонька» снимали и писали на «зло-
бу дня». Так, фотоочерк «Надо покончить с прогулами» в одном 
из номеров журнала за 1929 г. ярко иллюстрирует развернувшу-
юся на производстве борьбу с прогулами по неуважительным 
причинам. В очерке отмечалось, что «прогулы по неуважитель-
ным причинам за последний хозяйственный год составили 13.096 
рабочих дней. Недовыработка промышленности выразилась в 
225 млн рублей»11. О высоких темпах механизации сельского хо-
зяйства повествует фотоочерк «Индустриализация пашни», автор 
которого сообщает, что механизация работ в крупнейшем совхозе 
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СССР «Гигант» (Северный Кавказ) выполнена на 100%12. Фото-
очерк «На стройку» пропагандирует участие женщин в трудовой 
жизни страны. Он ярко иллюстрирует изменившиеся положение 
женщины. Советская женщина теперь такой же полноправный 
член общества как и мужчина и так же вовлечена в производст-
венную и общественно-политическую сферы, она социально ак-
тивна. На снимке – молодые женщины, закончившие ленинград-
ские курсы переквалификации и подпись: «Женщины Советского 
союза продолжают завоевывать области труда, бывшие для нее до 
революции недоступными»13. 

Журналисты и фотомастера «Огонька» всегда находились в 
гуще событий, давали свежий и интересный материал, с помо-
щью которого активно транслировались новые образы и идеи, 
формировались и укоренялись в массовом сознании новые соци-
альные, политические и идеологические установки.

Начиная с 1928 г. в журнале «Огонек» появляется новый 
жанр – фотограмма. Это фотозаметка, в которой фотография не-
сет больше информации, чем краткий текст к ней. Фотограммы 
представляли собой своеобразную фотолетопись событий, про-
изошедших в стране за неделю. Часто помещалась подборка фо-
тоснимков с производства, из хроники рабочей и повседневной 
жизни трудящихся. Занимали они, как правило, целую полосу 
журнала, а иногда и разворот. Авторами снимков могли быть раз-
ные фотографы, снимки могли быть, и не связаны какой-то одной 
общей темой. Но объединяла их общая задача – пропаганда ново-
го советского строя, разъяснение задач социалистического стро-
ительства, оперативное освещение событий производственной, 
общественно-политической и культурной жизни страны, форми-
рование новой советской идеологии.

Активно освещались в фотограммах и различные мероприя-
тия, проводившиеся в рамках идущей в стране индустриализации. 
Вновь пущенные и строящиеся фабрики, заводы, цеха, железные 
дороги – вот постоянные темы фотограмм. Так, например, в 34-м 
номере «Огонька» за 1929 г. была напечатана фотограмма, под-
готовленная Т. Бунимовичем под общим названием «Индустриа-
лизация Закавказья», рассказывающая с помощью фотофактов об 
окончания строительства в Тифлисе новой мощной суконной фа-
брики14. Фотограмма (фото С. Иванова) в 12-м номере «Огонька» 
за этот же год была посвящена визиту рабочих в Государствен-
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ный институт по проектировано новых металлургических заво-
дов, для знакомства с проектами будущих строек социалистиче-
ского производства15. Фотограмма «Молодые энтузиасты» (фото 
Г. Далматова) пропагандирует пример рабочих Ленинграда, ко-
торые отчислили какой-то процент от своей зарплаты в фонд 
индустриализации16. Фотограмма «Пущен новый завод» (фото 
П. Зубяна) освещает окончание строительства в Кутаисе мощного 
баритового завода17. О строительстве фабрики полуфабрикатов в 
г. Павлове Нижегородской области рассказывает серия снимков 
из фотограммы «Новая фабрика» (фото С. Щеткина)18.

Немаловажную роль в деле производственной пропаганды, 
трансляции необходимых образов играла и обложка журнала 
«Огонек». С середины 1920-х гг. фотографии все чаще стали пе-
чатать на обложке журнала, и они вытеснили репродукции, плака-
ты, перерисованные художниками фотографии. Тема журнальной 
фотообложки постепенно стала ключевой для всего номера, опре-
деляла его содержание. По сути, обложка акцентировала внима-
ние читателей на наиболее важных в тот или иной период собы-
тиях, задачах, идеях, ценностях. Так, например, обложки журнала 
«Огонек» за 1929 г. объединяет общая тема – индустриализация. 
Фотообложка журнала № 3 с подписью «Ленинский почин ин-
дустриализации сельского хозяйства» акцентирует внимание на 
задачах механизации на селе. Тему иллюстрирует фото, запечат-
левшее испытания первого советского электроплуга на опытном 
поле Тимирязевский сельскохозяйственной академии 21 октября 
1921 г.19 На снимке изображен В. И. Ленин, который вместе с ра-
ботниками сельскохозяйственной академии наблюдает за ходом 
испытаний. Фотообложка в журнале № 7 (фото А. Шайхета) с 
подписью «Вперед за индустриализацию страны» запечатлела 
факельное шествие московских комсомольцев в период отчетной 
предвыборной кампании Советов. На фотообложке 34-го номера 
журнала изображены рабочие на стройке нового завода. Лозунг 
под фото гласит «Собрав третий заем индустриализации – по-
строим еще и еще новые цеха, новые заводы»20. 

Уже в 1930 г. в журнале «Огонек» появится и новая рубри-
ка – «Идущие в авангарде строительства», под которой будут 
систематически печататься снимки «ударников-рабочих, дейст-
вительно идущих в авангарде социалистического строительст-
ва»21. Редакция журнала обратилась с просьбой к администра-
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ции и рабочим фабрик и заводов, с просьбой присылать снимки 
ударников и передовиков производства, фотографии пуска новых 
заводов, линий, цехов и т.д. С этого времени трудовые подвиги 
приобретают реальное воплощение в лице отдельных ударников 
производства и начинают массово тиражироваться средствами 
массовой информации. 

Производственная пропаганда была важной частью совет-
ской идеологии, и активно велась в средствах массовой инфор-
мации, начиная со второй половины 1920-х г. Включился в это 
процесс и журнал «Огонек», журналисты и фотокорреспонденты 
которого в своих статьях, очерках, фотоочерках и фотограммах 
пропагандировали труд, как массовую форму участия миллионов 
трудящихся в общественной жизни страны, поднимали вопрос о 
темпах строительства и роста народного хозяйства, прославляли 
трудовой энтузиазм народа. Советская власть создавала иллюзию 
причастности каждого члена общества к социальному, экономи-
ческому и политическому процессу. Каждый чувствовал, что при-
частен к открытию завода, пуску новой электростанции, чувство-
вал себя частицей большого организма под названием советское 
государство. Используя разнообразные жанры, журнал «Огонек» 
выступал как транслятор новых образов, идей и ценностей совет-
ской России, выполняя агитационно-пропагандистские, идейно-
воспитательные и мобилизационные функции в условиях форми-
рования новой идеологии.
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ЛЕНИНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ КАК ОБОСНОВАНИЕ 
ПОЛИТИКИ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ 
В СФЕРЕ ЖУРНАЛИСТИКИ

В статье рассматривается, как в первые годы советской 
власти под руководством Ленина авторитарная централизованная 
система управления сформировала соответствующую ей модель 
журналистики, способную стать одним из механизмов реализации 
политики большевистской партии.

Ключевые слова: Ленин, концепция, партийные решения.

The article discusses how in the early years of the Soviet government 
under the leadership of Lenin authoritarian centralized the control system is 
formed corresponding model journalism can be one of the mechanisms for 
the implementation policy of the Bolshevik party.

Key words: Lenin, the concept of party decisions.

Сразу после Октября 1917 г. теоретик и организатор совет-
ской журналистики В. Ленин ставит задачу создания печати ново-
го типа (с точки зрения содержания и типологии изданий), с помо-
щью которой стал бы возможным поиск и внедрение социальных 
образцов тотальной большевизации всех сфер жизни через фор-
мирование унифицированного массового сознания с адекватны-
ми требованиями власти, с характерными для него стремлениями 
и определённой направленностью поведения членов общества.

Закладывались основы функционирования государственной 
пропагандистской машины, ломающей устоявшиеся представления 
об истинных мировоззренческих ценностях, в том числе, связан-
ных с веками сложившимися религиозными убеждениями о нормах 
бытия. В русле режима насильно, путем использования тщательно 
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отработанных манипулятивных механизмов подачи конверсионной 
информации и формирования на этом основании соответствующих 
фундаментальных блоков массового сознания, внедрялась новая 
«модель будущего» и давались установки к действию. При этом 
журналистика лишалась основной своей функции – обеспечения 
информационного взаимодействия между членами общества.

Специфической особенностью советской журналистики стал 
ее унитарный и системный характер, обусловленный задачами, 
поставленными перед ней издателем – большевистской партией. 

Помимо печати, Ленин уделял особое внимание функциони-
рованию радиотелеграфа, прототипа радио, в наибольшей степе-
ни соответствующего потребностям формирующейся жестокой 
вертикальной структуры власти в быстрой передаче «приказов», 
рассчитанных на широкую социальную базу управления. Пере-
даваемая с его помощью информация – первые Декреты совет-
ской власти, правительственные сообщения, распоряжения затем 
публиковались большевистскими газетами. Применение радио-
телеграфа для передачи политической информации стало новым 
явлением в истории российской журналистики. 

Спонтанно развивавшаяся первая «послеоктябрьская» пе-
чать большевиков стала своего рода продолжением дореволюци-
онной издательской практики выпуска подпольных и легальных 
газет, перенесенной в новые условия. Но если раньше партия ак-
тивно использовала печать в борьбе за власть, то теперь – за ее 
удержание и утверждение, также в острой борьбе со своими по-
литическими противниками. Журналистика продолжала реализо-
вывать свои прежние функции, в том числе, служить средством 
связи ЦК партии и местных комитетов и с помощью публикуе-
мых декретов и распоряжений способствовать распространению 
большевистского влияния на массы.

Об этом Ленин говорил так: «У нас была полоса, когда де-
креты служили формой пропаганды… большевики взяли власть 
и сказали рядовому крестьянину, рядовому рабочему: вот как нам 
хотелось бы, чтобы государство управлялось, вот декрет, попро-
буйте. Простому рабочему и крестьянину мы свои представления 
о политике сразу давали в форме декретов… в результате было 
завоевание громадного доверия… это была полоса, которая необ-
ходима в начале революции, без этого бы не стали во главе рево-
люционной волны…»1.
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Ленинский план строительства журналистики содержался в 
ряде его работ этого времени. Он определяет место, роль и задачи 
печати в переходный период. Эти положения стали программны-
ми для журналистов. Особого внимания заслуживает его статья 
«О характере наших газет», написанная в сентябре 1918 г., где Ле-
нин делает вывод о том, что сложившийся тип газет не соответст-
вует потребностям власти в свете поставленных ею задач. Он дает 
журналистам конкретные рекомендации оперативного и директив-
ного характера. До 1921 г. проводились «специальные обследова-
ния» редакций газет «с целью выяснить, как осуществляется пере-
стройка в печати»2 на основе положений, содержащихся в статье.

Но, очевидно, реализация этих мер не принесла значитель-
ных изменений. Через полгода, в конце марта 1919 г., на VIII съе-
зде партии большевиков вопрос о партийной и советской печа-
ти ставился в качестве одного из основных. В русле сделанного 
Лениным отчетного доклада ЦК партии, содержащем критику в 
отношении работы газет, особенно провинциальных, съезд, кон-
статируя недочеты, предложил конкретные рекомендации по по-
воду улучшения содержания и форм подачи материала. В целях 
укрепления печати было принято решение назначить редактора-
ми газет наиболее опытных партийных работников, обязанных 
«фактически вести работу в газете»3.

В феврале 1921 г. на страницах «Правды» была опублико-
вана ленинская статья «О работе Наркомпроса», дающая пред-
ставление о тяжелом положении дел в сфере журналистики: из 
небольшого для страны количества центральных газет большая 
их часть оседала в центральных бюрократических структурах, 
поступала в распоряжение местных учреждений и подписчикам, 
но не доходила до населения. Главное, считал Ленин, «совбюры» 
газеты не читают. Из этого можно сделать вывод: сформирован-
ный тип руководящего издания изжил себя, информация не была 
востребована теми, на кого рассчитывалась. Ленинские высказы-
вания это как бы подтверждают. Он дает конкретные указания, 
касающиеся модернизации типа газет: «… Поменьше политиче-
ской трескотни, поменьше общих рассуждений и абстрактных ло-
зунгов… побольше делового, умелого, приспособленного к уров-
ню развития массы учёта практического опыта»4.

До конца 1921 г. резолюция VIII съезда партии, развиваю-
щая основные положения ленинской статьи «О характере на-
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ших газет», продолжала «оставаться руководящим документом» 
для журналистов. Об этом было сказано в письме ЦК РКП(б) от 
18 ноября «Об обращении серьезного внимания на периодиче-
скую печать», представляющем интерес с точки зрения понима-
ния того, как партия, в целях усиления партийного контроля над 
прессой в первый год НЭПа, вновь жестко встраивает ее в пар-
тийную вертикальную структуру власти.

 К концу 1921 г. состояние печати ухудшилось. Это констати-
ровало состоявшееся в конце декабря совещание секретарей об-
комов, оббюро и губкомов РКП(б). Разработанный документ «Об 
усилении местной периодической печати» содержал рекоменда-
ции, также «учитывающие ленинские указания» и учитывал ре-
зультаты, выявленные в процессе обсуждения ее работы.

 Резолюция представляет наибольший интерес для изучения 
той ее части, где содержатся указания по поводу типа массовой 
рабоче-крестьянской губернской и уездной газеты. «Она должна 
быть органом массовой информации и агитации, должна выявлять 
и мобилизовать общественное мнение трудящихся, воздействуя на 
их сознание, психику и волю»5 (подчеркнуто автором). Предла-
галось путем использования манипулятивных методов подчинить 
волю миллионов воле небольшого партократического меньшинст-
ва. Можно сделать вывод, что партийно-советская журналистика 
на этом этапе приобретает еще более отчетливо выраженные чер-
ты авторитарной, утверждаясь в формах воздействия на массовое 
сознание, способствующих тотальной идеологизации общества, 
закономерной для сформировавшегося режима.
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Массовые информационные процессы (МИП) – это процессы, 
которые происходят в обществе, и охватывают большие народные 
массы, участвующие в производстве и потреблении социальной 
информации, оперирующие ею в ходе своей жизнедеятельности. 
Они широко отражают функционирование различных социальных 
слоев и групп общества, а также аккумулируют и синтезируют в 
себе разноплановые информационные потоки внутри этих групп и 
между ними. Благодаря своей универсальности, МИП активно ис-
пользуются различными общественными силами, однако их вну-
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тренние закономерности остаются еще до конца не познанными.
Чтобы достаточно глубоко изучить их, необходимо просле-

дить функционирование этих процессов на протяжении длитель-
ного исторического периода. Это позволит понять, как возникали, 
изменялись их отдельные элементы, каким образом формировалась 
система массовой коммуникации в целом. Исторический принцип 
дает возможность взглянуть и на перспективу, увидеть возможные 
пути развития массовых информационных процессов. МИП следу-
ет рассматривать, на наш взгляд, в контексте общей культуры той 
или иной социально-экономической формации, частью которой 
они являются, в контексте общественного управления, которое не 
может осуществляться вне информационных процессов.

Вся ранняя история человечества говорит о том, что массо-
вая коммуникация принадлежала массам, что каждый член обще-
ства имел равное право на производство и потребление инфор-
мации. Это было также естественно, как дышать. Со временем 
это неотъемлемое право всех людей было присвоено отдельны-
ми группами. Сначала монополию на массовую коммуникацию 
установило жречество, затем государство, политические партии, 
частный капитал. Сегодня эта монополия приобрела чудовищные 
формы и размеры. Манипуляция разумом, чувствами, поведени-
ем людей становится все изощреннее благодаря научным разра-
боткам и техническому обеспечению. 

Основатель кибернетики Норберт Винер писал, что всякий 
организм скрепляется наличием средств приобретения, исполь-
зования, хранения и передачи информации. В обществе, слишком 
большом для прямого контакта между его членами, эти средст-
ва суть пресса, книги, радио, телефонная связь, телеграф, почта, 
театр, кино, школы и церковь. Помимо своего непосредственного 
значения как средств связи все они служат другим, вторичным це-
лям. Газеты и журналы – средство рекламы и способ наживы для 
их владельцев, так же, как кино, радио, телевидение. Однако эти 
вторичные функции в мире рыночного бизнеса обретают главенст-
вующее значение, и полностью подчиняют средства информации 
коммерческим интересам их владельцев. В результате та система, 
которая больше всех других должна способствовать общественно-
му гомеостазу, попадает прямо в руки тех, кто больше всего за-
интересован в борьбе за власть и деньги, в игре, которая является 
одним из основных антигомеостатических факторов в обществе1. 
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Простой человек, обладая по конституции свободой слова, 
печати, на самом деле лишен их, хотя, как налогоплательщик, он 
содержит большую часть СМИ. Всем очевидна эта несправедли-
вость. Для успешного развития человеческой цивилизации сле-
дует возвратиться к тому, что существовало на заре человечества, 
только уже на качественно новом, высокотехнологичном уров-
не. Обращение к древним и традиционным коммуникационным 
средствам, считают исследователи, помогает глубже оценить гу-
манитарный потенциал и современных форм информационных 
взаимодействий, и культурного наследия прошлого для решения 
глобальных проблем человечества на благо его нравственного 
здоровья и устойчивого мирного социального прогресса2. 

Каждой общественно-экономической формации, на которые 
делится вся история человечества, соответствует свой тип культу-
ры – совокупность конкретных достижений общества в его мате-
риальном и духовном развитии. Частью этих достижений является 
и система средств массовой коммуникации (СМК) с ее подсистема-
ми. Следовательно, каждому общественному строю соответствует 
свой тип (и виды) субъектов общественно значимой информации. 

Субъект (от латинского слова subjectus – лежащий внизу, 
находящийся в основе) трактуется в философии как носитель 
предметно-практической деятельности и познания, в роли кото-
рого могут выступать как отдельный человек, так и социальная 
группа. Субъект является продуктом исторического развития, и 
выступает таковым постольку, поскольку он в определенной мере 
овладел созданным человечеством миром культуры: орудиями 
предметно-практической деятельности, формами языка, логи-
ческими категориями, нормами нравственных и эстетических 
оценок и т.д. Активная деятельность субъекта служит условием, 
благодаря которому тот или иной фрагмент объективной реально-
сти выступает как объект, данный субъекту в формах его деятель-
ности. Деятельность субъектов – масс, классов, партий, отдель-
ных людей, – включающая в себя различные уровни и формы, 
например, идеологическую, политическую, организаторскую и 
направленная на изменение, развитие или сохранение объектив-
ных общественных условий, называют субъективным фактором в 
истории3. Эти общие положения относятся и к субъекту массовых 
информационных процессов – определенным социальным груп-
пам, а также индивидам как представителям этих групп.
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В ранней, доклассовой формации он являлся производите-
лем устных, нефиксированных текстов, а в классовых обществах 
также и письменных текстов. Что же представлял собой источник 
социальной информации на заре человеческой истории и какой 
характер носили тексты?

В эпоху раннего палеолита трудовая и духовная жизнь пер-
вобытной общины представляла собой единое целое. Зарожда-
ющееся искусство составляло непосредственную часть произ-
водственного процесса. «Древнейшие песни и музыка несли в 
себе определенную организующую функцию в коллективном 
производстве древней общины. Работа шла в такт, согласованно 
и дружно под звуки песен и музыкальных инструментов. Их ритм 
снижал разнообразие работы, облегчая усталость, вдохновлял и 
духовно поддерживал работающих»4. Неотделимы были от этого 
процесса и коммуникативные связи членов общины. Палеоли-
тическое искусство – художественная, изобразительная деятель-
ность человека – служили одновременно и способом общения, 
и формой передачи информации, и системой воспитательных 
средств.

Духовная деятельность, вплетенная в материальную, носи-
ла стихийный характер, в ней были заняты все члены общества, 
участвующие в материальном производстве. В ходе этой деятель-
ности вырабатывалось обыденное и мифологическое сознание. 
Последнее представляло собой единство естественного и сверхъ-
естественного, идеального и материального. Оно систематизиро-
вало стихийно сложившиеся в обыденном сознании верования, 
традиционные знания, представления, нравственные нормы и 
нормы организации общества, образцы поведения, обычаи, эко-
номические права и обязанности, формы разделения труда, веде-
ния хозяйства и формы собственности. Все эти установления в 
мифах, легендах, сказаниях, баснях – основных формах выраже-
ния мифологического сознания – приобретали вид законов, со-
зданных богами и предками и носящих для всех членов данного 
общества обязательный характер5. 

На ранней стадии развития первобытного общества человек 
был крепко привязан к своей общине, племя и род для него явля-
лись священными, и обладали властью, которой были подчине-
ны все его чувства, мысли и поступки. Естественно, что и формы 
культа, выраженные в танцах, играх, обрядах, ритуалах, воспри-
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нимались человеком, как нечто данное ему сверху, обязательное 
для выполнения. Его поведение, социальная роль в общине были 
заданы поведением предыдущих поколений, традициями, сло-
жившимися в этой среде.

Сценаристом, постановщиком и исполнителем зрелищ яв-
лялся весь род, все племя. Творчество было коллективным, все-
общим. Все члены общины были одновременно и участниками, 
и зрителя праздников, мистерий. Система средств массовой ком-
муникации того времени еще не была разделена на подсистемы 
«адресант» и «адресат», которые мы привыкли видеть сегодня, 
т.е. субъект информации и аудитория представляли собой нераз-
рывное целое, здесь господствовал полифункционализм. Можно 
сказать, что производителем и распространителем социальной 
информации являлся весь первобытнообщинный коллектив. Он 
же ее и потреблял6. 

В качестве видов этого полифункционального субъекта 
МИП выступали основные социальные организации древнего 
общества – род, фратрия, племя. Главной единицей общины и ос-
новным звеном в производстве социальной информации являл-
ся род. Из родов складывались фратрии, из фратрий – племена. 
Род представлял собой совокупность кровных родственников, 
происходящих от одного общего предка и носящих общее родо-
вое имя. Фратрия являлась органическим союзом двух или более 
родов одного и того же племени. Эта организация была вызвана 
к жизни тем, что члены одного рода не могли вступать в брак 
между собой, а только с представителями другого рода. Именно в 
рамках фратрии происходило более частое взаимодействие родов 
как информационных коллективов в общих ритуальных обрядах 
и празднествах, связанных с различными важными событиями в 
жизни первобытных людей – рождением ребенка, наречением его 
именем, свадьбой, выборами старейшины, военного вождя рода, 
погребением членов рода. Участвуя в общих церемониях и обря-
дах, каждый родовой коллектив как субъект МИП выполнял опре-
деленные, закрепленные за ним функции. На свадьбе род жениха 
и род невесты тоже имели разные роли. Это торжество состояло 
из многообразных обрядов, имевших и актовое, и символическое 
значение, отражавших различные моменты из истории брака, об-
леченных в форму своеобразного драматического действия, в ко-
торое входили инсценировки, игры, танцы, музыка, пение и т.д. 
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с участием определенных действующих лиц и всей близкой род-
ни жениха и невесты. Центральным актом свадьбы был перевоз 
невесты в дом жениха, а основной мотив – поселение в другой 
семье, в другом роде. Именно этот мотив отражает ряд обрядов, 
реально или символически выражавших отрыв женщины от сво-
ей родни, утрату своей девичьей свободы. В значительной своей 
части свадьба носила характер празднества, знаменующего союз 
двух семей и родов, представляла собой яркое и красочное произ-
ведение народного творчества7. 

Конечно, основным элементом родового коллектива как субъ-
екта МИП являлся индивид, но – как член рода, его полномочный 
представитель. Выполняя с другими родственниками во время 
проведения религиозных обрядов и праздничных мистерий ком-
муникативные функции, служащие сплочению общины, передаче 
опыта, традиций своих родовых предков новым поколениям, укре-
плению и продолжению рода, он в то же время сам являлся носи-
телем богатой и разнообразной информации, содержащейся в его 
внешнем облике, одежде и т.д. Информационную роль, а также ма-
гическую выполняли также прическа, раскраска тела – подрисов-
ка под тотемное животное рода, ношение различных предметов. 
Антропотекстовая коммуникация играла большую роль в ходе об-
щения индивидов как представителей конкретных родов, фратрий, 
племен, давая общающимся разнообразную информацию друг о 
друге. 

Наибольшее число коллективных обрядов и обычаев, в ко-
торых участвовали все роды и фратрии племени, приходится на 
земледельческие праздники – зимние, весенние и летне-осенние, 
отвечающие этапам сельскохозяйственных работ общины. В их 
числе обряд колядования, в котором сосредоточен большой на-
бор магических средств, заключающих в себе идею плодородия; 
обрядовая запашка, масленица, игры вокруг майского дерева, 
летние обряды вызывания дождя, день летнего солнцестояния, 
связанный с солнечным культом и с почитанием бога земного 
плодородия, известный у славян как Иван Купала, начало жатвы, 
праздник завершения уборки урожая8.

Воздействие древних субъектов информационных процес-
сов происходило не только в непосредственных контактах, но и 
опосредованно, с большим разрывом во времени благодаря со-
зданным ими текстам. Неписаная литература мифов, легенд, пре-
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даний оказывала могущественное влияние на человеческий род. 
Становясь темой устного народного творчества, события перво-
бытной истории в последующие эпохи превращались в легенды. 
Имея фантастический характер, они всегда содержали реальную 
основу. Так, замечательной реминисценцией эпохи матриархата 
является широко распространенная по всему земному шару ле-
генда об амазонках9. 

Сам факт того, что эти легенды дошли до наших дней, красно-
речиво доказывает взаимодействие субъектов МИП во времени – 
передачу старшими поколениями младшим родовых и племенных 
культов, обрядов, преданий, мифов, закрепленных в устных и пись-
менных текстах, предметах материальной культуры. Правда, связь 
у них односторонняя: от предков – к потомкам. Новые поколения, 
получая в наследство эти тексты, в одних случаях бережно сохра-
няли их, ничего не изменяя, в других – добавляя и перерабатывая 
в соответствии со сложившимися к тому времени общественными 
воззрениями и идеологическими установками. 

В развитом первобытном обществе коллективы рода и пле-
мени стремились к передаче потомкам, прежде всего, культа 
предков. Сначала – тотемного первопредка, который впоследст-
вии был заменен культом умерших членов рода, племени, сыграв-
ших известную общественную роль, родовых глав, воинов. Ма-
териальным объектом культа служило его изображение – идол, 
славянский «чур» или «щур», откуда и пошло слово «пращур». 
Предкам рода были посвящены многие первобытные мифы.

Сказки, передаваемые из поколения в поколение, служили 
не для развлечения, а играли воспитательную роль, давали оцен-
ку действительности, формировали социальный опыт людей. Ге-
рои сказок о животных и природе, как правило, были наделены 
человеческими качествами, поставлены в условия типично чело-
веческой деятельности. Звери, птицы, рыбы проявляют себя то 
ленивыми, то трудолюбивыми, то хитрыми и коварными, то до-
бродушными. Такие образы призваны были формировать чувства 
и волю людей, их взгляды на окружающую действительность.

Сказки, ставившие в центр повествования человека, подни-
мали его до уровня бесстрашного покорителя природы, утвержда-
ли веру в его силу. Сказочные персонажи являлись обобщением 
существовавших в родовом обществе идеалов. Они действовали 
согласно нормам и этике родового строя10. 
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Важная роль отводилась субъектам массовых информацион-
ных процессов в общественном самоуправлении. Под самоуправ-
лением обычно понимается управление делами территориальной 
общности, организации или коллектива, самостоятельно осу-
ществляемое ее членами через выборные органы либо непосред-
ственно (с помощью собраний, референдумов и т.п.). Основные 
признаки самоуправления – принадлежность публичной власти 
населению или избирателям соответствующей территории, чле-
нам общественной организации, коллектива; самостоятельность 
в решении вопросов внутренней жизни, отсутствие органов, на-
значаемых извне. 

Самоуправление было присуще человеческому обществу с 
первых шагов его развития. Естественно складывавшиеся отно-
шения кровного родства создавали готовую иерархию отноше-
ний в трудовой деятельности и в самоуправлении родом. Каждый 
член рода занимал прочное место в этой иерархии, которое пре-
допределялось родством, полом, возрастом и никак не могло быть 
изменено человеком по собственной воле. Тем самым обеспечи-
вался известный порядок, урегулированность всей жизни рода11.

В первобытном обществе все члены рода сообща управляли 
своей жизнью. На своем совете – демократическом собрании всех 
взрослых членов рода, мужчин и женщин, обладавших равным 
правом голоса, – они выбирали и смещали старейшин и военных 
вождей, выносили решения о выкупе или кровной мести за уби-
тых членов рода, принимали посторонних в состав рода. Совет 
был верховной властью в роде.

Внутри родового строя не существовало еще никаких разли-
чий между правами и обязанностями, точно также невозможно 
было расслоение племени и рода на различные классы. В доклас-
совом самоуправляющемся обществе управленческая инфор-
мация содержалась также в устных, нефиксированных текстах 
мифов, легенд, сказаний, цель которых состояла в сохранении и 
продолжении рода, сплочении членов рода, семьи, общины, пере-
даче им накопленного опыта, культа предков, социализации но-
вых поколений.

На иерархической лестнице самоуправления доклассового 
общества на первой, нижней ступени стояли род и семья. Управ-
ление жизнью семьи тоже шло коллективно, с помощью семейно-
го совета, на котором взрослые члены семьи решали все пробле-
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мы. С появлением отцовского права, власти патриарха как главы 
семейной общины и семейного жреца в домашней религии культа 
предков, управление переходит в его руки. Следует, однако, ска-
зать, что семья имела разные стадии развития в различных регио-
нах и соответственно этому – разные формы управления.

Основным инструментом самоуправления сельской общины 
было общественное мнение, выразителем которого выступал мир 
на общинной сходке при решении различных вопросов. Так назы-
ваемые мирские приговоры выносились по поводу увольнения и 
приема в общину, изгнания из общины за аморальное поведение, 
раздела земель общины, различных хозяйственных дел – городь-
бы поскотин, строительства мельниц, колодцев и т.п. Проявлялось 
общественное мнение и в общинных празднествах, играх. Это 
было сильное средство управления, поскольку влияние общест-
венного мнения, как пишут философы, распространяется не толь-
ко на мысли, но и на чувства человека, что усиливает стремление 
поступать в соответствии с требованиями среды, «срабатывает» 
совесть человека, сознание и чувство моральной ответственности 
за свои действия перед обществом, самооценка своих поступков.

Общественное мнение вездесуще, каждый человек находится 
в поле его зрения, так что контроль над ним постоянен и непреры-
вен. Это формирует надлежащую линию поведения людей, способ-
ствует складыванию убеждений, и привычек. Функции контроля 
реализуются общественным мнением без специально организуе-
мых мероприятий, он может быть вообще молчаливым12. 

Итак, в доклассовом, догосударственном обществе народ 
являлся основным и единственным субъектом массовой инфор-
мации, которая выполняла довольно много различных функций, 
главными из которых можно считать управленческую и социали-
заторскую. 

С возникновением государства и разделением общества на 
господствующие и подчиненные классы в коммуникативных свя-
зях, информационных процессах тоже произошли существенные 
изменения. В общих религиозных празднествах афинского рода, 
например, выделились жрецы, которые имели исключительное 
право совершать священные обряды в честь определенного бога, 
предполагаемого родоначальника рода. В результате разделения 
труда, зачатков частной собственности в рамках общины обра-
зовалась часть людей, не принимавших участия в общих делах. 
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Аналогично в системах СМК появились индивиды, пассивные по 
отношению к живому коммуникативному действию. Произошло 
первое разделение на адресатов и адресантов. Возникли дейст-
вия-зрелища «по заказу некоторых и специально для некоторых 
из моей общины». С изобретением буквенной письменности, ко-
торая стала применяться для записывания словесного творчества, 
в коммуникативной цепочке появилось новое звено, имевшее ре-
волюционное значение для развития СМК – материально закре-
пленный текст, который привел к отчуждению, опосредованию 
связей: адресант – текст – адресат. В структуре общества оформи-
лись две подсистемы СМК – источник социальной информации и 
аудитория. Первая становилась все более однородной и была на-
правлена на производство текстов, которые становились товаром, 
вторая – их потребителем13. 

Материально закрепленный текст привел к еще одному 
очень важному явлению: разделению системы массовой комму-
никации на письменную и устную. Первая в дальнейшем стала 
использоваться в основном господствующими классами, вторая 
– неграмотными массами. Древние языческие культы, например, 
удержались в деревне вплоть до ХIХ–ХХ веков и были «формой 
проявления народных крестьянских воззрений, существовавших 
на своих тысячелетних исконных основах»14. Древние мифы и 
первичный героический эпос превратились в народную богатыр-
скую волшебную сказку и в таком виде дошли до наших дней. 
Церковь же с ее «международной культурой богословской лите-
ратуры, живописи, храмоздательского и торжественно-театраль-
ного литургического действа стала, прежде всего, выразительни-
цей феодальной идеологии»15. 

Итак, наряду с полифункциональным народным субъектом 
информации, который продолжал функционировать в устных 
СМК, начал действовать новый тип субъекта с жестко закреплен-
ными функциями. Первый был основан на коллективном твор-
честве народных масс, которое затем оформилось как фольклор, 
второй представлял собой особую группу людей, занимающуюся 
производством текстов. В деятельности этого коллектива исче-
зают непосредственные обратные связи, происходит индивиду-
ализация творчества. Тексты уже предназначены не для себя, а 
для других, создаются по их заказу. Этот новый тип источника 
информации получает наибольшее распространение, и становит-
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ся господствующим над старым, полифункциональным в эпоху 
классовых социально-экономических формаций.

Группы адресантов – лиц, поставляющих потребителям ин-
формацию, в частности, жрецов, которые со временем выросли в 
целое сословие и взяли в свои руки идеологические, религиозные 
функции, часто передававшиеся по наследству, приняли на себя 
роль официальных субъектов идеологической информация, сто-
явших на страже интересов господствующего класса, а иногда и 
соперничавших со светской властью. Примером высокоразвито-
го жречества могут служить друиды древних кельтов. «Состав-
ляя особую иерархически организованную корпорацию, друиды 
были единственными знатоками и толкователями племенных 
преданий и обычаев, держали про себя все знания, захватили в 
свои руки судебные функции и пр. ... Они достигли такой власти, 
что племенные вожди не могли принять никакого решения без 
санкций друидов»16. 

Выделенные от своих общин в качестве их представителей 
перед божеством, живущие за счет труда других членов общи-
ны и занимающиеся исключительно культом, жрецы со временем 
становятся главной опорой государства, получают права царских 
чиновников, в результате чего уже не они зависят от общины, 
а наоборот, община от них. Правители, осознав необходимость 
обеспечить себе поддержку служителей культа, строили много 
храмов. Жрецы, со своей стороны, создавали учение о божест-
венной, единой и вечной царской власти, возникшей в начале 
времен и передававшейся без перерыва из века в век17. Для ут-
верждения этих идей сочинялись многочисленные гимны в честь 
богов и царей, псалмы, культовая лирика и т.д. В древней Ме-
сопотамии, например, было распространено учение, согласно ко-
торому единственным назначением людей, ради чего они и со-
зданы, было обслуживание культа богов жертвоприношениями и 
трудом, а также содержание царя как представителя общин перед 
богом. В соответствии с этим учением и любые действия царя 
должны были восприниматься как осуществление божественных 
предначертаний. 

Введение государственного аппарата для защиты отдельных 
лиц от коммунистических традиций родового строя постепенно 
вытеснило родовые организации. Центральное управление, на-
пример, в Афинах, стало возвышаться над племенными органа-
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ми управления. Независимо от рода, фратрии, племени общество 
Аттики было разделено на благородных, земледельцев и реме-
сленников. Благородным был передан надзор за религиозными 
делами, право обучения законам и толкование божественных и 
человеческих прав. Позже Солон разделил общество на классы 
уже не по роду занятий, а по размерам собственности индивидов. 
Это окончательно подорвало силу старой, родовой организации. 
Их заменили новые социальные организации: отдельная семья; 
патриархальная домашняя община, охватывавшая несколько по-
колений потомков одного отца вместе с их женами и живущих 
одним двором; патронимия, представляющая собой группу род-
ственных семей, произошедшую от разделения одной, семейной, 
общины, ведущую общее землепользование, носящую одно об-
щее имя, образующую отдельное поселение или улицу; сельская 
община18. В этих социальных ячейках общества, продолжавших 
играть роль полифункциональных субъектов социальной инфор-
мации, жили и передавались из поколения в поколение языческие 
предания, обычаи, мифы, сказки, легенды.

Части, на которые распался род, представляли собой боль-
шие патриархальные семьи, состоявшие из нескольких поколе-
ний. Они существовали и внутри рода, но там отец семейства не 
обладал той властью над членами семьи, которую он приобрел 
впоследствии. В родовом обществе дети принадлежали не столь-
ко отцу, сколько роду и родовое право защищало их.

Патриархальная семья составила вторую фазу общественно-
го развития. Это была община кровных родственников, живущих 
под одной крышей и сообща ведущих свое хозяйство. Патриар-
хальная домашняя община являлась не только основной соци-
альной и экономической ячейкой, зарождающегося классового 
общества. Она была в то же время еще и религиозной общиной, 
отправляющей культ своих предков. Вся духовная жизнь семьи, 
ее деятельность как субъекта массовой коммуникации строилась 
именно на этой основе.

Известный русский исследователь истории социальных ин-
ститутов М. М. Ковалевский уделил этой стороне жизни семьи 
большое внимание. «Если не иметь постоянно в виду религиозный 
характер патриархальной общины, – писал он, – то совершенно 
нельзя понять ее внутренней организации»19. Каждая семья состав-
ляла самостоятельный религиозный союз с собственными богами-
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покровителями, которыми являлись предки главы семьи. Счита-
лось, что умершие предки помогали своим потомкам во всех делах. 
Их влиянию приписывались обильные урожаи, быстрый прирост 
скота, победы над врагами. Несчастья же, обрушившиеся на семью 
и родственников, также истолковывались как месть духов предков 
за то, что живущие не выполняют по отношению к ним своего дол-
га. Долг этот состоял, прежде всего, в постоянных жертвоприно-
шениях семейным божествам, чтобы они всегда были сыты и до-
вольны. Древние люди считали, будто после смерти человека душа 
его продолжает жить так же, как и раньше, что она нуждается в 
питании и постоянной заботе со стороны своих потомков, кровных 
родственников. В древних верованиях еще не существовало хри-
стианского рая, чистилища, ада. Душа умершего не уносилась на 
небо, а оставалась жить здесь же, под землей, где был захоронен 
предок. Как прежде члены рода почитали тотемного первопредка, 
которому они обязаны своим существованием и в божественной 
силе которого находили защиту, так и члены патриархальной семьи 
почитали общего предка, прародителя.

Почитание предков было неразрывно связано с существова-
нием патриархальной семьи и утверждением власти мужа и отца, 
так как этот культ предков переходил от мужчины к мужчине. 
Женщина не могла участвовать в нем помимо отца и мужа. Глава 
семьи старался строго соблюдать все ритуалы и обычаи, связан-
ные с культом предков, и следить за их соблюдением сыновьями 
и другими родственниками, живущими с ним под одной крышей, 
сознавая, что от этого будет зависеть и его благополучие, когда 
он перейдет в мир иной и станет духом семьи. «Ни живой не мог 
обойтись без мертвого, ни мертвый, без живого. Тесная связь 
устанавливалась между всеми поколениями одной и той же се-
мьи, и делала из нее что-то вечное и нераздельное»20. 

Патриархальная власть в семейной общине была не просто 
властью мужчины, она в такой же мере была и властью жреца. 
Отец, являясь главой домашней религии, отправлял все церемо-
нии культа, как он научился им от своего отца. Никто в семье не 
оспаривал его жреческого главенства. Даже город и его жрецы 
ничего не могли изменить в его культе. Как жрец своего домаш-
него алтаря он не признавал над собой никакой высшей власти. 
Семья и религия крепко срослись друг с другом через него, по-
тому что отец представлял в своем лице целый ряд потомков, на 
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нем покоился домашний культ. И когда наступала смерть, он де-
лался божеством, которому поклонялись потомки. Трудно было 
преувеличить значение религиозного авторитета для патриарха: 
против родителя и против господина можно было восстать, но 
перед жрецом нужно было преклониться21. 

Содержание текстов, производимых семейным коллективом, 
оставалось тем же, что и в родовом обществе: они были направ-
лены на сохранение и продолжение своего рода, сплочение чле-
нов семейной общины на основе культа предков, социализацию 
новых поколений. Семейное традиционное воспитание ставило 
своей целью включить ребенка в религиозно-мифологическую 
среду, управляющую жизнью общины – раскрыть перед ним не-
видимый магический мир предков, приобщить к ценностям се-
мейного коллектива, подготовить к социально-экономической 
роли, которую ему предстоит играть в обществе. 

Распространение христианства привело к постепенному вы-
теснению семейных культов, что, естественно, сказалось в первую 
очередь на главе патриархальной общины. Он лишился своей бо-
жественности, своих жреческих полномочий, а вместе с ними и той 
власти над членами семьи, которую они ему давали. Церковники 
взяли семью под свое особое попечение, понимая, что именно там 
находится главный источник языческой религии. «Дать семье хри-
стианскую основу, уничтожить в ней все, что могло еще оставить там 
языческое время, вот к чему стремилась русская церковь в течение 
первых столетий христианства»22. Христианство ввело брачные це-
ремонии, единобрачие, уравняло мужчину и женщину перед богом.

Будучи не в силах до конца искоренить языческие ритуалы 
и верования, церковь пошла на компромисс: старинные обряды и 
праздники были допущены, но приурочены к датам церковного 
календаря, к датам памяти святых. Именно этим путем многочи-
сленные имена святых проникли в народный календарь, выте-
снив древние местные божества или просто покрыв их своими 
именами23. Несмотря на эти ухищрения, полифункциональный, 
неофициальный субъект массовых информационных процессов 
не был побежден, он действует и поныне.

Подчеркнем, что народ всегда был и остается субъектом мас-
совых информационных процессов. Объектом же информацион-
ного воздействия его сделали господствующие классы. Однако 
народ от этого не перестал быть творцом массовой информации, 
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которая носит неофициальный характер. Независимо от государ-
ственной пропаганды устное народное творчество давало собст-
венную оценку всем важнейшим событиям.

Наряду с полифункциональным выделился и другой народ-
ный субъект МИП – с жестко закрепленными функциями произ-
водителя и распространителей неофициальных идеологических 
текстов, которые в противовес официальной трактовке по-своему 
комментировали многие явления общественной жизни средне-
вековья. Кельтские барды и ионические рапсоды, скандинавские 
скальды, германские миннезингеры, французские трубадуры, 
менестрели и сербские гусляры, малороссийские кобзари, банду-
ристы и русские скоморохи – у каждого народа были свои носи-
тели этого творчества. Ярким примером народной публицистики 
служат украинские думы и исторические песни – многогранное 
устное поэтическое творчество, отображающее разнообразные 
стороны народной жизни, быта, психологии, обобщающее исто-
рический и социальный опыт народа. 

Итак, в антагонистическом обществе, где каждый социаль-
ный класс создает собственную культуру, субъект массовых ин-
формационных процессов имеет ярко выраженный классовый 
характер. Субъекты управляющей части общества, как правило, 
занимают ведущее положение, и имеют наиболее благоприятные 
условия для информационно-пропагандистской деятельности, 
поскольку известно, что господствующими идеями любого вре-
мени были всегда лишь идеи господствующего класса. Субъект, 
выражающий такие идеи, обычно носит название официального. 
Неофициальный же высказывает мнение народа.

Субъект МИП дифференцируется также по функциональному 
признаку. С одной стороны, это группа профессионалов – журнали-
стов, агитаторов, пропагандистов, работников других идеологиче-
ских специальностей с жестко закрепленными функциями организа-
торов информационного процесса, создателей и распространителей 
текстов. С другой стороны, это полифункциональный субъект массо-
вой коммуникации без закрепления таких функций за участниками 
информационного процесса. Он совмещает в себе и функции источ-
ника информации, и функции аудитории, выражает неофициальное 
общественное мнение, мысли народа, отдельных его слоев и групп.

С изменением социальных и политических условий официаль-
ный и неофициальный субъекты МИП иногда меняются местами. 
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Так, например, после Октябрьской революции неофициальные субъ-
екты – нелегальные большевистские издания – перешли в разряд 
официальных, а церковь, занимавшая в дореволюционной России го-
сподствующее положение в идеологии, была отделена от школы и го-
сударства и превратилась, таким образом, в неофициальный субъект.

Одной из главных функций субъекта МИП является функция 
социального управления. Вся иерархия многочисленных функций 
СМК служит, в конечном счете, этой задаче. Так, основные функ-
ции советской журналистики – агитационная, пропагандистская, 
организационная – были направлены на выполнение основной цели 
СМК – управление обществом, обработку людей людьми. Они, 
равно как и другие функции, выделяемые разными исследовате-
лями СМИ (информационная, просветительская, воспитательная, 
регулятивная, гедонистическая, познавательная, коммуникативная 
и т.д.), по сути, являются конкретизацией одной общей генерализу-
ющей функции СМК – функции социального управления. Поэтому 
деятельность субъектов МИП, средств массовой информации необ-
ходимо, на наш взгляд, рассматривать также и в неразрывной связи 
с развитием управления обществом, параллельно с ним. Ведь ка-
ждому историческому этапу управления соответствуют свои типы 
и виды информационных источников. Так, в самоуправляющемся 
обществе его члены сами производят управленческую информа-
цию. Общество же, которое управляется извне, свыше, получает и 
соответствующую информацию извне. Массовая информация есть 
функция управляющей системы. При государственном управле-
нии – это информация для масс (как и управление для народа), а 
при самоуправлении общества – это информация самих масс (как 
и управление народом посредством самого народа).

Самоуправление народа, отправной точкой которого слу-
жила непосредственная демократия в форме общих собраний 
членов родовой общины внизу и представительная демократия 
в форме племенных советов наверху, в какой-то мере повторяет 
себя на нынешнем витке развития общества: прямая демократия 
в управлении семьей, неформальными группами, трудовыми кол-
лективами и представительная в выборных органах. Существен-
ная разница состоит лишь в том, что древние социальные ячейки 
самостоятельно решали все свои жизненные проблемы, а ны-
нешние – бесправны, поскольку функции управления у них были 
отобраны централизованной государственной властью. Основная 
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задача сегодня – вернуть им самостоятельность, без которой са-
моуправление народа останется лишь добрым пожеланием. 

Для успешного самоуправления народа через СМК необхо-
дим высокий уровень информационной культуры всего общества. 
Критериями информатизации является степень информирования 
его в целом – от высших эшелонов власти до отдельного индивида. 
Свободный доступ к любой информации (кроме государственной 
и коммерческой секретной) стимулирует нарастание групповой и 
личной инициативы – единственного реального источника и ре-
сурса решения большинства глобальных и региональных проблем. 
Важно также, чтобы среди граждан существовал интерес к формам 
управления, знаниям о составе и функционировании правительст-
венного аппарата, иначе их очень трудно будет подвигнуть на осу-
ществление какого-либо контроля над ним. Поэтому необходимо 
поддержание в этой сфере определенного уровня информирован-
ности и интереса масс, который по силам создать СМИ. Через них 
политологи и журналисты могут распространять знания о поли-
тике, политической практике, формировать из читателей, слуша-
телей, зрителей полноправных, активных, компетентных полити-
ческих субъектов24. Политический интерес и активность нужно, на 
наш взгляд, развивать у аудитории СМИ, начиная с юношеских и 
молодежных периодических изданий, радио- и телепередач, сай-
тов, если общество хочет, чтобы его члены не были в своей массе 
пассивными созерцателями окружающей действительности и ви-
дели в новых медиа лишь средства развлечения.

Блогосфера и социальные сети в Интернете стали тем ин-
формационным полем, на котором взошли давно посеянные се-
мена участия населения в деятельности СМИ. Однако обсужде-
ние общественно важных проблем или то, что сегодня называют 
«гражданской журналистикой», занимает в этом бескрайнем на-
родном информационном море столь незначительное место, что 
его вряд ли можно выразить в долях процента. Удручает низкое 
качество любительских материалов, большой объем информаци-
онного шума, спама, безответственность авторов в подаче фактов, 
дезинформация, фейки, использование в комментариях ненорма-
тивной лексики и др. Видимо, развитие «гражданской журнали-
стики» нужно начинать с восстановления культурного уровня 
народа, который существенно снизился за последние четверть 
века, обучения его правилам дискуссии и хорошим манерам, с 
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воспитания молодого поколения в духе гражданской активности 
и социальной ответственности.

Итак, с приходом новых интернет-технологий существенно ме-
няется характер массовых информационных процессов. Народ полу-
чает возможность наряду с устными коммуникациями использовать 
в своей информационной деятельности и технические. Благодаря 
этому, разрушается монополия СМИ на производство и распростра-
нение информации. Использование компьютерных сетей в интерак-
тивном режиме перечеркивает один из главных факторов СМИ – пас-
сивность получателя информации, который теперь может не только 
участвовать в производстве информации, но и искать информацию 
без посредничества и интерпретации СМИ. Народ становится пол-
ноправным производителем массовой информации, как это было в 
доклассовом обществе, но уже на новом историческом витке. Как он 
воспользуется этой открывшейся возможностью? Насколько эффек-
тивно будет применять для дальнейшего развития общества? От этого 
будет зависеть и развитие традиционных СМИ, которые неожиданно 
могут оказаться на обочине информационных супермагистралей.

Возрождение субъектно-субъектных отношений между СМИ 
и их аудиторией восстанавливает естественный процесс коммуни-
кативных действий, направленных на со-общение, со-знание, со-
гласие, со-словие, со-весть, со-мыслие. Совместное бытие, со-бы-
тие издревле диктовало все эти общие правила, чтобы человеческое 
общество могло нормально существовать и развиваться во време-
ни и в пространстве. Диалогизм, обеспечивающий людям взаимо-
понимание, возможность свободного обсуждения всех жизненно 
важных проблем и принятия наиболее оптимальных решений, мо-
жет быть восстановлен на качественно новом уровне как внутри 
нашего общества, так и на глобальном уровне между различными 
странами и народами. Использование его всеми в гуманных целях 
ведет к взаимообогащению, к более высокому материальному и 
духовному развитию. Ведь основной стержень-идея коммуника-
ции – это со-общение культурных опытов человечества25. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
СОВРЕМЕННОЙ «ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ»

Статья посвящена вопросу формирования «исторической 
политики» в современной России. Рассматриваются характерные 
особенности видения прошлого и базовые «исторические мифы» 
российской власти. Сделана попытка дать определение рамок 
того общенационального исторического дискурса, который сегодня 
формируется властями, характеризуются его цели и задачи, наиболее 
оптимальные формы воздействия на сознание граждан.
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On the problem of development of the modern “politics of memory”
The article explores the problem of development of “politics of memo-

ry” in contemporary Russia. There are some specifi c features of sight of the 
past as well as the basic “historical myths” in Russian power in this article. 
The author tries to determine the frame of the national historical discourse 
and to describe its objects and problems.

Key words: historiography, myth, politics, memory.

История – слишком серьезное дело, 
чтобы доверять ее историкам

Йан Маклауд

Все последние годы мы наблюдаем постоянный рост вни-
мания власти к различным аспектам прошлого нашей страны в 
контексте «защиты законных интересов Российской Федерации». 
На первый взгляд такое положение дел может служить лишним 
подтверждением известной народной истины о том, что наибо-
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лее непредсказуемым в России является ее прошлое. Однако, это 
только часть правды.

Простую истину о том, что тот, кто контролирует прошлое, 
определяет свое будущее, современные российские власти осозна-
ли не так давно. И то, осознание это в первую очередь коснулось 
новейшей истории. Это и понятно. Ревизия итогов Второй мировой 
войны началась после распада СССР и всей социалистической си-
стемы, но наглядно проявилась именно сейчас. Уже в 2000 г. Пре-
зидентом РФ была утверждена «Доктрина информационной без-
опасности Российской Федерации». Однако, при ее составлении 
вопрос о защите исторического прошлого России специально не 
затрагивался. Этот документ в большей степени отражает вопросы 
информационной безопасности сегодняшнего дня и ближайшего 
будущего. Но практически не затрагивает вопросы информацион-
ной безопасности с точки зрения защиты отечественной истории 
от интерпретаций, трактовок, фальсификаций, ведущих к ценност-
ной переориентации и готовности к негативному восприятию на-
стоящего. На государственном уровне борьбу с фальсификацией 
истории была призвана вести Комиссия при Президенте РФ по 
противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб ин-
тересам России, которая была создана в 2009 г. Однако согласно 
Положению, Комиссия собиралась только дважды в год, и факти-
чески имела конъюнктурную цель – стать ответом «на резолюцию 
ПАСЕ, в которой сталинизм приравнивался к нацизму». Фактиче-
ски, на смену Комиссии пришло созданное в мае 2012 г. по иници-
ативе спикера Госдумы С. Нарышкина Российское историческое 
общество (РИО.) Основной задачей, поставленной Президентом 
перед РИО, является создание единого и непротиворечивого учеб-
ника и учебного стандарта по истории.

При всей актуальности вопроса о создании нового учебника, 
я бы хотел подробнее остановиться именно на вопросе формиро-
вания исторической политики России на современном этапе, ибо 
принимаемые (и уже принятые) решения в этой области напрямую 
отражаются на том, как представлена историческая тематика в оте-
чественных средствах массовой информации сегодня. Поэтому по-
нимание того, что такое «историческая политика», как и кем она 
формируется, какие цели перед собой ставит, может существен-
но облегчить постижение того образа нашего «непредсказуемого 
прошлого», который ныне бытует в массмедиа и печатных СМИ. 
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Термин «историческая политика» (это понятие еще иног-
да определяется как «политика памяти») возник в ФРГ в нача-
ле 1980-х годов, получил широкое распространение в Польше, 
Прибалтике и в Украине в середине 2000-х годов, прежде всего в 
процессе «отталкивания» от России и отказа от «наследства» со-
циалистической эпохи. В отечественной литературе термин был 
актуализирован А. И. Миллером в статье 2009 г. «Россия: власть 
и история»1 и получил распространение в средствах массовой ин-
формации. Миллер называет «историческую политику» новым 
явлением, принципиально отличающимся от «политизации исто-
рии», которой власти грешили всегда.

Мы со своей стороны можем разделить этот тезис лишь ча-
стично, ибо государственная власть любого общества в любую 
эпоху стремится манипулировать сознанием своих подданных, 
чтобы ими с максимальной эффективностью управлять и контро-
лировать. Мощным инструментом такого контроля является 
управление исторической памятью народа. Скажем, для истори-
ческой политики императорской России базовым сюжетом была 
династия Романовых и позитивное влияние самодержавия на 
историю страны. Для советской исторической политики, вклю-
чая годы перестройки, – Ленин и Великая Октябрьская Социали-
стическая революция (с середины 1930-х до середины 1950-х го-
дов также Сталин). Для постсоветской – Великая Отечественная 
война с акцентом на Победе. Поэтому проведение в жизнь тех 
или иных политических установок в область истории для нашей 
страны – явление не новое. Хотя с другой стороны, секвениро-
вание именно исторической составляющей общенационального 
политического дискурса, определение его рамок, целей и задач, 
наиболее оптимальных форм воздействия на сознание граждан – 
это явление, безусловно, новое.

Для того чтобы лучше раскрыть содержание, вкладываемое 
ныне в исследуемое понятие, примем за основу тезис о том, что в 
основе всякой исторической политики лежит базовый сюжет, за-
частую приобретающий характер мифа. Это некая ось, вокруг ко-
торой вращается или, по крайней мере, должно вращаться исто-
рическое сознание подданных и все, что его формирует, включая 
организацию доступа и публикации исторических документов, 
преподавание истории и исторические исследования, хотя бы в 
той мере, в какой власть контролирует последние. 
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В зависимости от конкретной социально-политической си-
туации и характера правящего режима, границы базового исто-
рического сюжета могут расширяться и сужаться, его изучение 
может допускать обнародование большего или меньшего коли-
чества источников, обсуждение большего или меньшего «не-
гатива», а истолкование – ту или иную свободу мнений, но его 
доминирование в историческом сознании должно сохраняться, а 
суммарная итоговая оценка может быть только положительной. 
Характерный пример – период перестройки, когда дарованная 
свыше и казавшаяся тогда беспрецедентной свобода историче-
ских исследований допускала «почти всё», но при условии, что 
в центре российской истории ХХ века остается Октябрьская ре-
волюция с большим знаком «плюс» даже при обилии маленьких 
«минусов». Только распад СССР и отстранение КПСС от власти 
разрушили этот доминирующий миф.

Как показывает практика, историческая политика в совре-
менной России проявляется, главным образом, в четырех связан-
ных между собой формах. Первая – борьба с «фальсификациями 
истории», объявленная на государственном уровне. Цель борьбы 
с подобными «фальсификациями» была осознана первой и со-
ответственно, заявлена была на самом высоком уровне. С ней 
тесно связана вторая форма – ответ на «внешние вызовы» – на 
политику памяти других стран, где таковая политика исходит из 
иных, нежели свой базовый исторический миф, представлений и 
предпочтений. Для ведения подобной дискуссии используются 
и специально сконструированная новая историческая традиция, 
которая с легкой руки В. Молодякова получила название «новой 
историографической ортодоксии»2. Она являет собой третью из 
озвученных выше форм современной исторической политики. 
В теории она должна распространяться на всё, что может повли-
ять на сознание граждан. Это не только академические иссле-
дования в области истории, но и школьное и университетское 
образование, деятельность СМИ, научно-популярная и художе-
ственная литература, искусство. Поэтому отличие «новой исто-
риографической ортодоксии» от нормальной историографии в 
классическом понимании заключается в том, что к ее созданию 
привлекаются не столько авторитетные специалисты-историки, 
сколько разного рода «эксперты», зачастую весьма далекие от 
профессиональных занятий историей. Это могут быть и литера-
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торы, журналисты, публицисты, кино и театральные режиссеры, 
политологи и политтехнологи всех мастей, часто, впрочем, име-
нующие себя на голубом глазу «историками». Еще одной чертой 
этих людей является то обстоятельство, что формально все они 
независимы от правительства, но, помещенные в контекст тех 
или иных СМИ, всем своим видом дают понять, что их деятель-
ность одобряют «на самом верху»3. На практике же, создать все-
объемлющий государственный миф, подобный тому, что господ-
ствовал в Советском Союзе, ныне уже вряд ли удастся. Развитие 
информационных технологий и обилие источников информации 
не позволяет власти, даже располагающей значительным адми-
нистративным ресурсом, контролировать распространение всех 
отличных от официальной доктрины сведений. Наконец, четвер-
той формой проведения данной политики является организация 
разного рода торжественных мероприятий и юбилеев, связанных 
с историческими событиями и персоналиями, под руководством 
или по инициативе представителей властных структур различно-
го уровня.

В свое время, имперская традиция выработки и поддержа-
ния государственной политики в области истории в нашей стране 
ложилась на плечи избранных исследователей, которые своими 
трудами формировали актуальный на тот период времени исто-
рический миф под свою личную ответственность. Плоды этих 
трудов оставляли зачастую свой глубокий след (и отнюдь не всег-
да только негативный) и в текущей политике, и в истории нау-
ки. Скажем, Н. М. Карамзин, создав свою «Историю государст-
ва Российского», не только на десятилетия определил основные 
векторы государственной концепции русской истории, но вошел 
в научную историографию, как один из ее основателей и, в об-
щем, заслуженно, получил официальную должность Главного 
историографа Российской империи. Более сомнительны заслуги 
в области создания и, особенно, продвижения государственной 
политики в области истории Д. И. Иловайского. Он, как известно, 
был автором наиболее употребительного в конце XIX – начале 
ХХ веков и крайне реакционного учебника русской истории для 
классических гимназий. Его «Руководство к русской истории» 
было впервые одобрено к изучению в учреждениях Министер-
ства народного просвещения в 1860 г. и с тех пор выдержало 
чуть не 160 изданий. Формально Иловайский не был удостоин 
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правительственных чинов или государственных наград, но вошел 
в русскую историографию тем, что был первым в нашей стране 
историком, безбедно жившим на гонорары с переиздания своих 
учебников. Впрочем, чем это не награда в условиях рыночного 
капитализма? На упреки коллег в том, что его учебник в большей 
степени соответствует правительственному видению истории, 
нежели ее реальному содержанию, Дмитрий Иванович принци-
пиально отказывался что-либо менять, неизменно отвечая, что 
«в моих работах ничего не может устареть».

Советская эпоха выработала несколько иной стиль взаимо-
действия историков с властью. Когда в начале 30-х гг. ХХ века 
был сформирован уже советский исторический миф с Октябрь-
ской революцией в центре, то государство стало поощрять исто-
рические исследования по определенной тематике. Эти поощре-
ния выражались не только и не столько в материальных благах, 
сколько в возможности первоочередной публикации своих ис-
следований, продвижения по карьерной лестнице в научных 
или учебных учреждениях. Однако чем ближе тематика работ 
примыкала к базовому политическому сценарию истории – тем 
больше была вероятность получить поощрение, если, конечно, не 
противоречить сложившимся канонам. С другой стороны, влас-
ти накладывали ограничения на историков: чем ближе к тому же 
мифу – тем строже должен был этот канон соблюдаться. Исследо-
ватели истории Древнего Египта, средневековых варварских ко-
ролевств, Киевской Руси или Юго-Восточной Азии пользовались 
в советское время намного большей свободой самовыражения, 
чем писавшие о политическом и экономическом развитии России 
рубежа XIX–ХХ вв., или же об Октябрьской революции и Гра-
жданской войне, но зато поощрений первым выпадало намного 
меньше, чем вторым. 

В современной России эта схема не работает. С одной сторо-
ны, государство вроде бы не ограничивает историков ни в выборе, 
ни в трактовке тем и позволяет им высказывать любые взгляды, а 
посягательства на свободу слова в области интерпретации прош-
лого в целом редки, исходят от начальства не слишком высокого 
уровня или от «общественности». Иногда, правда, это заканчива-
ется решениями какого-нибудь областного суда. Так это было с 
признанием ряда исторических работ («экстремистской литера-
турой») в 2000-е гг.4 
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С другой стороны, государство практически не стимулирует 
деятельность профессиональных историков, за исключением тех, 
кто участвует в его пропагандистских кампаниях. Выступление 
историка в роли пропагандиста – дело его личной и профессиональ-
ной совести, и обвинять в этом государство несправедливо. Гораздо 
большую тревогу вызывает откровенно приниженное положение 
ученых в материальном и социальном отношении. Большая часть 
историков, хотя и пользуется определенной свободой исследования, 
но ощущает себя невостребованными именно в профессиональ-
ном плане. На словах руководство страны озабочено проблемами 
национальной и, в меньшей степени, мировой истории и проводит 
историческую политику, отпуская или обещая отпустить на это 
бюджетные средства. Однако при этом власть мало интересует мне-
ние профессионального сообщества, и к нему не обращаются при 
выработке этой политики (стало быть, государство не заботится о 
ее качестве?). А при практическом осуществлении такой политики 
власть рассматривает ученых лишь как «говорящие головы» в те-
левизоре. Неудивительно, что в роли «государственных историков» 
обычно выступают либо пожилые номенклатурные деятели, давно 
не ведущие реальной исследовательской работы, либо молодые ам-
бициозные авторы, рассчитывающие на быстрый карьерный взлет 
или некие материальные дивиденды, либо администраторы от ар-
хивных или научных учреждений исторического профиля.

Таким образом, в России к настоящему времени не сложи-
лось эффективной работающей системы постоянного диалога 
между властью и научным сообществом гуманитариев, призван-
ной вырабатывать основы национальной исторической политики, 
что в принципе не может быть заменено никакими «форумами» с 
участием первых лиц. 

Закономерным итогом такого положения дел стало падение 
если не профессионального уровня, то профессиональной отдачи 
ученых; неуклонное старение академической и университетской 
науки; продолжающийся отток перспективных кадров в другие 
сферы деятельности и даже в другие страны. Совокупностью 
перечисленных факторов объясняется крайне незначительное 
участие реально работающих ученых в государственной истори-
ческой политике, и как следствие – непоследовательность, неубе-
дительность и низкая эффективность такой политики, ориентиро-
ванной преимущественно на «отчет», а не на результат.
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Создание историографической ортодоксии является одной 
из важнейших форм исторической политики. Оформившаяся ор-
тодоксия, в свою очередь, влияет на политику памяти, понимае-
мую более конкретно: «кому быть живым и хвалимым, кто должен 
быть мертв и хулим», как точно сформулировал Б. Л. Пастернак. 
Формируются культы – положительные и отрицательные образы 
памяти, персонифицируются свои «ангелы» и «демоны» – у кото-
рых множатся свои жрецы. 

Собственно желанию власти побыстрее сформировать новую 
историческую ортодоксию мы обязаны развернувшейся дискуссией 
вокруг учебников по истории России ХХ века5. Они стали «ответом» 
на неоднократно выражавшееся В. В. Путиным уже во время его 
первого президентского срока «беспокойство» по поводу содержа-
ния школьных учебников по отечественной истории, «написанных 
на иностранные деньги», и состояния преподавания этого предме-
та, в котором отсутствует «патриотизм». Сами авторы подавали их 
как «заказ Кремля», т.е. как часть государственной исторической 
политики. Неудивительно, что эти учебники были восприняты – 
причем не только в России, но и за ее пределами – именно как новая 
ортодоксия, своего рода новый «Краткий курс», что вызвало опре-
деленную тревогу в профессиональном сообществе.

К сожалению, публичного и не ангажированного научного 
обсуждения школьных учебников истории так и не было. И это 
отсутствие было компенсировано бурной и откровенно идеоло-
гизированной дискуссией в отечественных СМИ. Споры отрази-
лись и в зарубежной прессе, оценившей «книги» в целом негатив-
но, но – в ряде случаев – с чужих слов, без какого-либо серьезного 
анализа. Это создало преувеличенное представление о важности 
«даниловско-филипповских» учебников, которые не только не 
стали «едиными» и «президентскими», несмотря на финансовые 
«вливания» на стадии подготовки и издания, но и не получили 
реального распространения в школах. 

Большинство ученых-историков или отказались комменти-
ровать эти «книги», или отозвались о них отрицательно с исто-
риографической точки зрения (идеологически мотивированных 
оценок я не касаюсь). При этом реакция оказалась вялой и без-
различной. По словам того же В. Молодякова, который специаль-
но анализировал эти суждения, общий смысл их можно передать 
словами: «Лучше, чем мы боялись»6. 
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Особенности формирования исторической памяти на совре-
менном этапе любопытно проанализировать на материале юби-
леев, празднования исторических дат или установки памятных 
знаков. Здесь есть свои очевидные особенности. Проблема юби-
леев ХХ века как ключевых элементов исторической политики 
и политики памяти советской и постсоветской России детально 
исследована Г. А. Бордюговым7. Поэтому и здесь отметим лишь 
несколько важнейших моментов с точки зрения действий властей 
и взаимодействия историков с ними.

Во-первых, это преимущественная ориентированность на 
«ратную славу Отечества», иными словами, на войны, пусть даже 
оборонительные, а не на мирное созидание. В этом ряду стоят, 
прежде всего, 70-летие со дня окончания Великой Отечественной 
войны, несколько смазанное санкциями против РФ, введенными 
бывшими западными союзниками СССР. В связи с этим их при-
сутствие на торжествах было с лихвой заменено китайской деле-
гацией и представителями стран «третьего мира». Тут же можно 
назвать и празднование в 2012 г. двухсотлетия Бородинского сра-
жения. С другой стороны, в том же году состоялся управляемый 
медиаконкурс «Имя Россия», где выдающиеся русские писатели 
и ученые выглядели маргиналами по сравнению с полководцами; 
более чем скромное – с точки зрения государственного участия 
и поддержки – празднование 200-летия со дня рождения Гоголя 
(2009 г.), 150-летия со дня рождения Чехова и Левитана и 100-ле-
тия со дня рождения Твардовского (все – 2010 г.). Что уж говорить 
о менее популярных и «народных» фигурах – Белинском (200-ле-
тие со дня рождения в 2011 г.), Герцене и Гончарове (в 2012 г.) или 
менее «круглых» датах (120-летие со дня рождения Булгакова в 
2011 г.). 

Во-вторых, очевидной особенностью современной «полити-
ки юбилеев» становится доминирование сюжетов, так или ина-
че связанных с Великой Отечественной войной. На протяжении 
2012–2014 гг. мы были свидетелями сопровождавшихся прави-
тельственными мероприятиями и концертами довольно помпез-
ных юбилеев 70-летия разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой (2012), Сталинградской битвы (2012) и битвы на Кур-
ской Дуге (2013). 

По мере отдаления от нас во времени событий Великой Оте-
чественной войны и физического ухода из жизни ее участников и 
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непосредственных свидетелей, празднование годовщин Победы 
приобретает мифологизированный и в то же время бюрократиче-
ский характер, вроде исполнения песен военных лет «звездами» 
современной эстрады и непродуманной и исторически немотиви-
рованной акции «Георгиевская ленточка». Не подогревает инте-
рес к событиям прошлого и обилие «заказных» книг и фильмов 
(особенно сериалов) о событиях Великой Отечественной и, шире, 
Второй мировой войны, поскольку их исторический и художест-
венный уровень обычно невысок, причем вне зависимости от со-
держания и направленности. Как верно отметил Г. А. Бордюгов, 
«если в советское время официальная ложь лишь разжигала лю-
бопытство и жажду истины, то нынешнее опиаривание истории 
губит всякий интерес, порождает скуку и провоцирует безучаст-
ность»8.

Бытование Великой Отечественной войны в качестве базо-
вого сюжета в исторической политике российских властей приво-
дит к тому, что она остается одним из главных сюжетов дискуссий 
о прошлом, хотя историки-профессионалы давно утратили в них 
инициативу и лидерство. На одни дискуссии их не приглашают 
вовсе или приглашают с идеологически мотивированным выбо-
ром персоналий, в других они сами не хотят принимать участие. 
Именно здесь проявляют особую активность журналисты, лите-
раторы и публицисты, именующие себя «историками» (что при-
водит к явной, и достойной сожаления девальвации профессии в 
глазах потребителей информации), а также разнообразные «эк-
сперты» из числа отставных чинов разных спецслужб, включая 
откровенных мистификаторов и фальсификаторов. СМИ, в том 
числе электронные, уделяют много внимания этим спорам, но в 
них доминируют агрессивные неспециалисты, а целью является 
не прояснить истину, а затуманить ее.

На этом фоне в государственной исторической политике 
полностью потерялась Первая мировая война («Вторая Отечест-
венная», как ее именовали в 1914 г.), обычно игнорировавшая-
ся в советское время. Подобная позиция советской пропаганды 
понятна. Конечно же, Первая мировая война проложила путь к 
Великой Октябрьской революции, однако же это был военный 
конфликт, где Россия проиграла дважды: сначала Германии (за-
ключив «похабный» Брестский мир, по выражению В. И. Лени-
на), и второй раз, лишившись своего места за столом победите-
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лей в Версале в 1919 г. Тем не менее, в 2014 г. вслед за Европой, 
где столетие со дня начала Первой мировой войны отмечалось 
довольно широко, наши власти напомнили гражданам о вкладе 
русского оружия в спасение Парижа в 1914 г., о Брусиловском 
прорыве, обороне крепости Осовец и ряде более мелких эпизодов 
данной войны. В рамках празднования появилось несколько ху-
дожественных фильмов об этой войне. Наибольшую известность 
из них получил фильм «Батальонъ» режиссера Д. Месхиева о т.н. 
«женском батальоне смерти» сформированном в последние меся-
цы Первой мировой войны Временным Правительством из вдов 
погибших воинов. Как догадывается читатель, истинная история 
этого подразделения гораздо прозаичнее той глянцевой картины 
со спецэффектами, которая легла в основу данного «киношедев-
ра». Однако на этих страницах я не буду подробно углубляться в 
его критику, ибо в некоторых СМИ все же просочились реальные 
а не вымышленные биографии главных действующих лиц этой 
истории9. В Москве в рамках памятных мероприятий было также 
восстановлено мемориальное кладбище жертв Первой мировой 
войны на Соколе. Однако же масштаб этих торжеств был гораздо 
более скромным, чем в Европе.

Помимо всего прочего скромность этих торжеств напрямую 
связана с отсутствием внятной позиции власти относительно 
того, как отмечать грядущий в 2017 г. юбилей Октябрьской рево-
люции. В период после 2000 г. этот сюжет окончательно и полно-
стью утратил государственный характер, и перестал быть базо-
вым историческим мифом. Однако в ходе обсуждения концепции 
единого учебника по истории высказывалась идея о его модифи-
кации из Великой Октябрьской Социалистической революции в 
«Великую Русскую революцию» (по образцу Великой Француз-
ской) с акцентом на попытку окончательного общенационально-
го примирения «красных» и «белых». Но тут есть свои нюансы. 
С одной стороны, по своим последствиями для страны и мира Ок-
тябрьская революция  – событие, безусловно, всемирно-историче-
ского масштаба, отмахнуться от которого невозможно. С другой  – 
признанный вождь этой революции В. И.Ульянов (Ленин) хотя 
продолжает по инерции пользоваться симпатиями значительной 
части населения (преимущественно старших поколений), прибыл 
в Россию и организовывал революцию, в том числе, на деньги 
вражеского немецкого Генерального Штаба. А опубликованные 
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с начала перестройки исследования и архивные документы отно-
сительно жизни и государственной деятельности вождя револю-
ции никак не позволяют оценивать его, как и вообще политику 
большевиков исключительно положительно для нашей истории. 
Нам остается понаблюдать, как будет проистекать этот юбилей, 
чтобы сделать более конкретные заключения относительно раз-
вития данного сюжета в современной исторической политике.

Довольно болезненно творцы современной исторической 
политики изживают из нее фигуру И. В. Сталина. На эту тему 
следует говорить особо, вероятно в отдельной статье. Здесь же я 
хочу сказать, что ни В. Путин, ни Д. Медведев не могут легали-
зовать Сталина в качестве базового мифа официальной историче-
ской политики страны. Более того, Путин в 2011 г. однозначно от-
дал предпочтение Столыпину, соединение которого со Сталиным 
в рамках единого «исторического позитива» возможно только при 
полном забвении или игнорировании фактов реальной истории. 
Однако Сталин возвращается через базовый исторический образ 
Победы, который все чаще пытаются использовать для апологии 
сталинского режима. На смену некогда популярному тезису «вой-
ну выиграл народ вопреки Сталину» приходит лозунг «Вернуть 
Сталина Победе»10.

В заключение я хотел бы высказать ряд замечаний относи-
тельно складывающейся практики пропагандистского обеспече-
ния исторической политики. Этой цели было призвано служить 
учреждение «Комиссии по противодействию попыткам фальси-
фикации истории в ущерб интересам России» при президенте 
РФ, созданной в соответствии с его указом № 549 от 15 мая 2009 г. 
Уровень, на котором принято решение о создании Комиссии, рав-
но как и председательствование в ней тогдашнего главы Адми-
нистрации президента РФ С. Е. Нарышкина, свидетельствовали, 
что власть отнеслась к данному вопросу с особой серьезностью. 
Однако сразу же после ее появления возникли недоуменные во-
просы, причем не только в профессиональной среде. При отсут-
ствии четкого определения «интересов России» непонятно, что 
наносит им ущерб, а что нет. Или под этим надо понимать теку-
щие интересы нынешней правящей элиты, которая к тому же не 
отличается особой монолитностью?

Затем, допустим, мы определили, что такое «интересы Рос-
сии». Но бывают ли фальсификации истории, которые им со-
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ответствуют и приносят пользу? Вопрос не риторический, но 
закономерно вытекающий из названия Комиссии. Любые фаль-
сификации истории противоречат любым интересам России хотя 
бы с сугубо прагматической точки зрения, поскольку их неизбеж-
ное разоблачение повредит репутации страны. Борьба с фальси-
фикациями должна иметь деидеологизированный и сугубо про-
фессиональный характер, из чего вытекает следующий вопрос. 
Почему в составе Комиссии не было работающих историков-про-
фессионалов, занятых изучением конкретных проблем? По спра-
ведливости, к таковым нельзя отнести ни представителей акаде-
мической «номенклатуры», ни руководителей архивов, которые, 
прежде всего, являются администраторами. Напрашивается зако-
номерный вывод: если бы государство действительно заботилось 
о таких вещах, оно предоставило бы более широкую трибуну 
серьезным ученым. 

Реакция профессиональных историков на создание Комис-
сии оказалась или прямо отрицательной или скептической. Наи-
более категоричен был А. В. Полетаев (ГУ–ВШЭ, ИМЭМО РАН): 
«Нынешняя власть издает множество разных бессмысленных 
указов и постановлений и создает десятки самых невообрази-
мых комиссий. Данный случай выделяется из этой массы лишь 
по двум параметрам: во-первых, он имеет чисто идеологический 
характер, во-вторых – представляет угрозу для профессиональ-
ного научного сообщества, в данном случае – исторического. Про 
«умаление международного престижа Российской Федерации» и 
не говорю – ничто так не умаляет этот пресловутый престиж, как 
действия российских властей… Строго говоря, сама эта Комис-
сии… никакой особой опасности не представляет и, с большой 
вероятностью, почиет в бозе, как и множество других комис-
сий, не связанных непосредственно с «освоением» бюджетных 
средств»11.

Негативную реакцию сообщества на прямую попытку адми-
нистративного вмешательства властей в его «епархию» несколько 
смягчили слухи о том, что указ президента имел целью предотвра-
тить еще более резкие шаги со стороны Государственной Думы. 
Действительно, депутаты Государственной Думы в 2000-е гг. не 
раз выступали с агрессивными инициативами, требуя администра-
тивного и даже уголовного наказания за «неправильную», с их 
точки зрения, интерпретацию событий прошлого (чего стоит один 
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законопроект депутата от «Единой России» И. Яровой об уголов-
ном наказании за отрицание итогов Второй мировой войны). За-
тем волнение схлынуло, появились иронические отклики, а саму 
структуру многие, якобы «для краткости», прозвали «Комиссией 
по фальсификации».

Комиссия, заседания которой созывались примерно раз в 
год, успела на деле проявить себя лишь в качестве официального 
«грифа» для ряда коллективных исторических работ различного 
достоинства, причем их профессиональный уровень находится в 
отношении обратной пропорции к политической ангажированно-
сти. Предисловие министра иностранных дел РФ С. Б. Лаврова 
к сборнику «Партитура Второй мировой. Кто и когда начал вой-
ну?»12 было призвано придать ему официальный характер. Меж-
ду тем, это не более чем повторение традиционного набора идео-
логических штампов доперестроечной советской историографии 
про «очаги войны» и «мюнхенский сговор» – видимо, рассчитан-
ное на молодежь, которая в 2000-е годы уже «не проходила» их 
в школах и институтах. Подзабытые штампы подаются как «но-
вое слово», как якобы «преодоление прошлого» (читай: «лихих 
девяностых»). Аналогичный характер имеет книга «Партитура 
Второй мировой. Гроза на Востоке»13, которая использует тот же 
«бренд», но без грифа Комиссии, а предисловие министра заме-
нено рекламой «Наталья Нарочницкая представляет». Является 
ли это частью исторической политики государства, или историче-
ским сознанием общества пытаются манипулировать отдельные 
предприимчивые личности? Однозначного ответа на этот вопрос 
не существует. 

«Комиссия по фальсификации» прекратила свое существо-
вание тихо и незаметно – указом президента № 183 от 14 февраля 
2012 г., отменявшим ряд предыдущих указов и распоряжений как 
«утратившие силу». Никаких комментариев со стороны «Крем-
ля» на этот счет не последовало. Свято место пусто не бывает. На 
смену Комиссии был запущен более масштабный и как бы менее 
политизированный проект – создание (заявленное как воссозда-
ние) в мае-июне 2012 г. Российского исторического общества под 
эгидой РАН. Однако проекту «патронировал» президент, предсе-
дателем общества стал все тот же С. Е. Нарышкин (уже в качест-
ве спикера Государственной Думы), председателем правления – 
С. М. Шахрай. Более внимательное прочтение уставных докумен-
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тов общества свидетельствует о том, что изначально оно пред-
полагает коллективное, а не индивидуальное членство. Поэтому, 
профессиональных историков – кроме «начальников» – среди его 
учредителей не видно, а о практической его деятельности, несмо-
тря на истекшие три года, судить пока рано. Наиболее обществен-
но значимым проектом РИО стало обсуждение концепции ново-
го стандарта преподавания истории в школе и концепции нового 
учебника по истории для средней школы. Было сформулировано 
около 30 «трудных» вопросов для освещения в новом учебнике. 
Однако по мере продолжения работы комиссии публичной ин-
формации о ее деятельности становилось все меньше и меньше, 
пока, наконец, как гром среди ясного неба 15 мая 2015 г. не было 
объявлено о том, что Научно-методический совет при Минобр-
науки утвердил три линейки школьных учебников по истории 
Отечества с 5 по 10 классы. Ими стали учебники под редакцией 
И. Л. Андреева, И. Н. Федорова и Л. М. Лященко (издательство 
«Дрофа»), учебник для 6-10 класса под редакцией А. В. Торкуно-
ва (издательство «Просвещение») и учебник для 6–9 классов под 
редакцией Ю. А. Петрова (издательство «Русское Слово»). Впер-
вые эти издания были явлены широкой общественности на Все-
российской книжной ярмарке осенью 2015 г. Оценивать качество 
данных пособий я на этих страницах не берусь, ибо некоторые 
из них даже не успели поступить в школы в этом учебном году 
и без их практической апробации в педагогическом сообществе 
говорить об их качестве пока бессмысленно.
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В статье дан анализ того, как преобразования в российском обществе 
повлияли на стремительную трансформацию медиасистемы Республики 
Мордовия. Автор утверждает, что в новых социально-политических и 
экономических условиях развития страны национально ориентированная 
информация, поданная журналистами, распространяемая прессой, 
потребляемая аудиторией, носит тотальный (всепроникающий) 
характер. Автор подчеркивает, что СМИ Республики Мордовия видят 
свою задачу в том, чтобы формировать общественное сознание в рамках 
цивилизованного гражданского мира. 
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России, межнациональные отношения, плюрализм мнений, этническое 
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The article states that the changes in modern Russian society have resulted 
in the rapid transformations in the media system of the Republic of Mordovia. 

The author concludes that nationally oriented information produced 
by journalists, issued by print media, read by audience in the modern socio-
political and economic conditions of the country has a total (all-pervading) 
nature. Media of the Mordovia Republic is aimed at shaping national mental-
ity in the framework of civilized world.

Keywords: information space and minor nationalities of Russia, inter-
national relations, diversity of opinions, ethnic revival and the Media.

Кардинальные перемены в обществе, в том числе в обла-
сти межнациональных отношений, произошедшие в ходе пере-
стройки и последующих реформ, обусловили соответствующие 
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изменения многих социальных институтов, включая и средства 
массовой информации. Прокрустово ложе старых схем ушло в 
прошлое. На смену им приходят более осмысленное понимание 
запросов аудитории, новые формы и методы деятельности масс-
медиа. Информационный процесс в Республике Мордовия диф-
ференцируется, реорганизуется, в целом меняются структура и 
система СМИ.

На наш взгляд, изменения происходят в двух основных на-
правлениях, что является объективным процессом, поскольку 
пресса старого образца уже была не в состоянии справиться с 
новыми организационно-идеологическими целями и задачами в 
области национального развития.

Трансформации количественные. Они проявляются в том, 
что массово-информационная коммуникация быстро экспансиру-
ет вширь и вглубь, в течение нескольких лет становится необы-
чайно разветвленной и множественной – в Мордовии оформляют-
ся и закрепляются новые виды газетно-журнальной периодики. 
К примеру, перестал выходить журнал идеологического отдела 
областного комитета КПСС «Политичес кий вестник», респуб-
ликанские газеты «Советская Мордовия» (с 31 мар та 1994 г. 
«Известия Мордовии»), «Мокшень правда» и «Эрзянь правда» 
изменили свой политический статус: они стали общественно-
политичес кими изданиями. К последним относятся также ежене-
дельная газета «Мордовия» и «Республика моло дая» – издание 
для молодежи. 

На читательские предпочтения все активнее начинают вли-
ять технические параметры – формат изданий, их объем, перио-
дичность выхода. Здесь прослеживается тенденция уменьшения 
числа газет формата А2 (в Мордовии они совсем исчезли!) и, на-
оборот, увеличения числа газет формата А3, причем с большим 
объемом – от 8 до 24 полос, что связывается с интенсивным вво-
дом рекламных текстов и широким использованием изобрази-
тельного материала.

Помимо этого, резко изменяется периодичность выхода пе-
чатных изданий – в целом, она снижается, и становится крайне 
неустойчивой: среди газет возрастает доля еженедельников, а 
также изданий, выходящих два-три раза в неделю. В кратчайшие 
сроки повсеместно проходит волна переименований, особенно 
районных газет, многие из которых отказываются от прежних, 
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подчеркнуто идеологических, названий и заменяют их полити-
чески нейтральными, отражающими местный колорит или обще-
человеческие ценности. Так, Ковылкинская районная газета «Ле-
нинский путь» получила новое название «Голос Примокшанъя», 
Ичалковская газета «Путь Ильича» стала именоваться «Земля и 
люди», Большеберезниковская газета «Заветы Ленина» переиме-
нована в «Присурские вести», а газета «За коммунизм» теперь 
называется «Торбеевские новости».

Одновременно были созданы так называемые «продолжаю-
щиеся издания», не имеющие строгого графика выхода. Нередко 
они рождаются в результате спроса на средства массовой инфор-
мации, предъявляемого местными бизнесменами и политиками, 
желающими иметь свою прессу и готовыми ее содержать. Число 
газет, имеющих непрерывный цикл подачи информации (пять-
шесть номеров в неделю), не увеличивается. Это, как правило, 
периодические издания, выходящие в Саранске (бывшие органы 
обкомов КПСС и Советов народных депутатов – например, «Из-
вестия Мордовии»). Тираж названной газеты остается стабиль-
ным, хотя и здесь есть потери. В настоящее время эта газета вы-
ходит тиражом 16,5 тыс. экземпляров, что в пять раз меньше по 
сравнению с серединой 80-х гг. 

В системе республиканской прессы значительно возрастает 
удельный вес национально ориентированного сектора, во многом 
«привязанного» к концептам этнического возрождения. Во-пер-
вых, существенно модернизируют свою деятельность традицион-
ные периодические издания, ведущие родословную с 20–30-х гг. 
ХХ в., такие, например, как «Мокшень правда» и «Эрзянь прав-
да», и, во-вторых, рождаются новые печатные средства массовой 
информации, избравшие генеральной линией активное – органи-
зационно-идеологическое – продвижение национального вопро-
са. Например, увидели свет национальные газеты «Масторава» 
(«Мать-земля»), «Эрзянь мастор» («Эрзянская земля»), что по-
зволило увеличить национальный сектор в мордовской журнали-
стике – сегодня он составляет 11 тыс. экз., или 9,5% из общего 
тиража республиканских и районных газет. 

Трансформации качественные. Под давлением новых со-
циальных, экономических, политических обстоятельств система 
республиканской прессы, во-первых, переходит из одного социо-
культурного состояния – информационного режима – в другое 
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социокультурное состояние – информационного рынка и, во-вто-
рых, приобретает, в отличие от дореформенного монистического 
характера совсем иной – плюралистический. Этот характер вы-
ражается в сосуществовании в региональном информационном 
пространстве газет и журналов: 

а) различных типов изданий – республиканские, городские, 
районные, многотиражные издания; издания общественных ор-
ганизаций; отраслевые, молодежные, детские, женские, рели-
гиозные издания. Есть и общенациональная газета – «Финно-
угорский мир», рассчитанная на всю мордовскую диаспору. Роль 
этого издания состоит в координации образовательной, культур-
ной деятельности среди финно-угорских народов России; 

б) различных типов учредительства – государственные, 
партийные, «независимые», смешанные, между которыми в 
стремлении занять определенные аудиторные ниши возникают, 
как правило, двойственные отношения – либо партнерства, либо 
соперничества. Сегодня читательской аудитории предлагается 
выбор непохожих друг на друга, занимающих свою информа-
ционную нишу периодических изданий. Так, учредителем газе-
ты «Известия Мордовия» (прежде – республиканского комитета 
Компартии РФ и Совета народных депутатов) становится редак-
ционный коллектив, газеты «Мордовия» – ООО «МедиаСоюз».  
В настоящее время Министерство печати и информации Респуб-
лики Мордовия является учредителем 11 газет и 7 журналов.

Сложившуюся сегодня систему печати Мордовии можно 
классифицировать по типам учредительства следующим обра-
зом: 

- государственный (официальный) тип учредительства прес-
сы; в этой группе учредителями печатных средств массовой 
информации выступают местные законодательные и исполни-
тельные органы власти (изредка дополняемые редакционными 
коллективами), которые в обмен на политическую лояльность 
«официальных» журналистов не жалеют на финансовое их со-
держание госбюджетных средств налогоплательщиков, обеспе-
чивают льготные условия производства и распространения этих 
газет, оказывают их редакциям всяческую поддержку во время 
подписных кампаний, что, в конце концов, обеспечивает госпрес-
се по суммарной тиражности изданий, как правило, доминирую-
щее положение на региональном информационном рынке. 
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В Республике Мордовия государственная пресса составляет 
43% всей периодики. Данную группу, кроме восьми «взрослых» 
и детско-юношеских журналов, представляют газеты «Известия 
Мордовии», «Мордовия», «Мокшень правда», «Эрзянь правда», 
«Вечерний Саранск», 23 городские и районные газеты одно- и 
двухразового в неделю выпуска;

- партийный (общественный) тип учредительства прессы; в 
этой группе учредителями печатных средств массовой информа-
ции выступают местные структуры партий, движений, общест-
венных объединений, творческих и профессиональных союзов, 
редакции которых не получают, как правило, финансовой помощи 
из госбюджета в силу преобладающей в их политических настро-
ениях оппозиционности по отношению к власти и существуют, 
в основном, на средства активистов и пожертвования сочувству-
ющих, что негативно влияет на периодичность выхода и объем 
этих изданий и предопределяет, в конечном счете, их маломощ-
ность и малотиражность с небольшим охватом потенциальной, 
реальной и целевой читательской аудитории.

В Мордовии, например, партийную печать представляют 
три газеты – «Наша правда» (орган Мордовского республикан-
ского отделения Коммунистической партии Российской Федера-
ции), «Саранские ведомости» (издание регионального отделения 
Либерально-демократической партии России), «Единая Россия» 
(издание Мордовского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»);

- «независимый» (коммерческий, производственный) тип 
учредительства прессы; в этой группе учредителями печатных 
средств массовой информации выступают местные акционерные 
общества, предпринимательские и коммерческие структуры, ре-
дакционные коллективы, индивидуальные учредители, редакции 
которых существуют либо на дотации своих учредителей, либо 
на собственные доходы. 

Конечно, независимость такой периодики условна, она 
означает лишь ее дистанцированность от государственных и 
партийных структур. Необходимость арендовать помещения, 
получать финансовую поддержку и пользоваться услугами мо-
нопольного владельца государственных типографий нередко 
сводит на нет эффект достигнутой периодическим изданием са-
мостоятельности. И все же значение таких газет для республики 
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очень велико, поскольку они вносят плюрализм в деятельность 
местной печати, активно влияют на современную общественно-
политическую жизнь региона. Например, в Мордовии «незави-
симую» прессу представляют газеты: «Столица С» – республи-
канский общественно-политический еженедельник (учредитель 
и издатель – коллектив редакции), «Шестой номер», «Из рук в 
руки» (учредители – рекламные агентства), «Республика моло-
дая» (учредитель – коллектив редакции). 

Одним словом, сегодня в Республике Мордовия создано до-
статочно много периоди ческих изданий, в материалах которых 
обсуждаются не только вопросы развития национальной культу-
ры – ее уникальности, наличия в ней огромного пласта общечело-
веческих ценностей, но и проблемы экономического благососто-
яния – углубления экономических реформ, от которых в немалой 
степени зависит состояние и развитие культуры каждого из наро-
дов Российской Федерации. СМИ видят свою задачу в том, чтобы 
формировать общественное сознание в рамках цивилизованного 
гражданского мира.

На наш взгляд, информационная модель действительности, 
создаваемая республиканской прессой и адресуемая массовой ау-
дитории, зависит, в первую очередь, от публицистического ми-
роощущения и миросозерцания этнической картины мира. Рабо-
тающий в местных СМИ журналист вынужден всегда держать в 
уме то обстоятельство, что Республика Мордовия по числу про-
живающих на ее территории народов является полиэтническим 
сообществом и, что большинство населенных пунктов республи-
ки – многонациональны. 

Причем, в самом первом приближении местную прессу в эт-
нической картине мира Мордовии интересуют две четко выра-
женные тенденции. 

С одной стороны, происходит содержательно-идеологи-
ческое обогащение (в силу межкультурной интеграции) проте-
кающих в этом пространстве этнокультурных процессов, стре-
мящихся вобрать в свое поле и рефлексивно адаптировать на 
ментальном уровне все материально-культурные и духовно-куль-
турные достижения мировой цивилизации, причем делать это не 
порознь, а сообща, всем межнациональным сообществом.

На таком подходе к межнациональным культурным связям на-
стаивает, к примеру, газета «Известия Мордовии»: «Мы, предста-
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вители мордовского, русского, татарского и других групп населе-
ний, не видим никаких ограничений или ущемлений для развития 
национальных культур и уверены в том, что лишь в приобщении 
к мировой культуре – путь к поступательному развитию нацио-
нальных культур»1. Еще одна газета – «Эрзянь правда» – говорит 
о принятии закона о языках и определении функционирования в 
качестве государственных на территории республики, утвержде-
нии в сознании и поведении молодежи норм общечеловеческой и 
национальной нравственности и эстетики2. 

С другой стороны, происходит социально-технологическое 
усложнение важной цели, стоящей перед любым этносом, – со-
хранения национальной самобытности при интенсивном взаи-
модействии с другими этносами, особенно в условиях мощного 
социально-культурного притяжения доминантного этноса, что, 
естественно, порождает много позитивных и негативных пово-
дов для самых разноречивых публицистических толкований в 
республиканской прессе. Например, в газете «Мокшень правда» 
подробно освещалась точка зрения сторонников национальной 
школы, содержание которой рассматривалось через призму со-
хранения нации: «Реорганизация системы образования должна 
проводиться с учетом интересов всех народов, проживающих 
в Республике Мордовия»3. В связи с этим подходом были опре-
делены черты национальной школы: учебный процесс должен 
основываться «на идеях национальной государственности, наци-
онального пробуждения и национального роста»4. 

Как нам представляется, наиболее важными – для сущест-
венной трансформации социально-культурной диспозиции лю-
бого этноса – позитивными или негативными предпосылками 
(этническими маркерами) являются, во-первых, удельный вес в 
регионе коренного населения (здесь и далее имеется в виду на-
род, давший название республике) и, во-вторых, тип его рас-
селения – компактный или дисперсный. Причем суммарно эти 
предпосылки, наряду с другими факторами (социальными, эко-
номическими, политическими, идеологическими, психологичес-
кими, демографическими, информационными), в основном, и 
предопределяют характер этнической ситуации в регионе с воз-
можной ее ориентацией на три вектора: 

- межэтническое сотрудничество; 
- этническое доминирование;
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- стагнация существующих этнокультурных конструктов.
Все вышеназванные векторы развития этнической ситуации 

в Мордовии, так или иначе, находят своем место в публицистиче-
ских подходах республиканской прессы к освещению националь-
ного вопроса. 

Во-первых, межэтническое сотрудничество – самая эксплу-
атируемая в доперестроечные времена публицистическая тема 
с настойчивой пропагандой тезиса о равенстве всех народов-
братьев под дружеской опекой старшего брата (русского народа) – 
перестает быть наиболее популярной в газетно-журнальном ин-
формационном массиве в конце 80-х – начале 90-х гг. и в настоя-
щее время трансформируется в идею национального возрождения 
в рамках стабильного национально-государственного строитель-
ства, индуцируемого алгоритмами, идущими из Центра. В каче-
стве примера можно привести высказывание главы Республики 
Мордовия Н. И. Меркушкина на Съезде Мордовского народа в 
1999 г., опубликованное в газете «Мокшень правда»: «Несмотря 
на весь накал страстей и столкновения различных мнений по на-
циональному вопросу как на съездах, так и в повседневной жиз-
ни, Мордовия является регионом межнациональной стабильно-
сти и согласия»5. 

Во-вторых, этническое доминирование – фактически за-
претная (под предлогом борьбы с национализмом) в допере-
строечные времена публицистическая тема, наоборот, в конце 
80-х – начале 90-х гг. становится самой эксплуатируемой в ре-
гиональных массмедиа с настойчивой пропагандой тезиса об 
исключительности своего народа, и в настоящее время трансфор-
мируется в идею национального возрождения в рамках стабиль-
ного национально-государственного строительства, индуциру-
емого алгоритмами, идущими с периферии. Весьма наглядным 
в этом плане является публичное мнение представителя нацио-
нальной интеллигенции, высказанное в газете «Мокшень прав-
да»: «Уникальность мордовского этноса заключается в том, что 
внутри него функционируют два самостоятельных языка, но в 
культурно-бытовом отношении это единая общность и дробле-
ние целостной культуры может иметь плачевный результат»6. 
В этом плане интересны материалы «круглого стола», опублико-
ванные под названием «На пути к возрождению» в газете «Со-
ветская Мордовия», в которых прослеживается новый поход к 
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осмыслению состояния национальных культур и межнациональ-
ных отношений: «Настало время, широко расправив грудь, твер-
до ступив на землю, заявить о себе. Надо прекратить считать себя 
нищими обездоленными. Мы – хозяева своей судьбы»7.

В-третьих, стагнация существующих этнокультурных кон-
структов – относительно новая и гораздо менее эксплуатируе-
мая, по сравнению с первыми двумя аспектами, публицистиче-
ская тема, которая является своеобразной «срединной» реакцией 
прессы на обе вышеназванные этнические крайности (центро-
стремительную и центробежную тенденции) и базируется на вы-
борочной пропаганде отдельных позитивных моментов из опыта 
национального развития, в том числе – доперестроечной эпохи, 
отличавшейся в целом стабильным (неконфликтным) характером 
межэтнических отношений. Примером такого публицистическо-
го подхода к этнической проблематике может служить фрагмент 
из статьи в газете «Советская Мордовия»: «Необходимо разраба-
тывать научные программы по этнопедагогике, ведению диалога 
с культурами других народов, созданию системы этнокультурно-
го мониторинга. Все это призвано служить не только сохранению 
национальных ценностей, но и приобщению к их богатствам»8. 

О характере этнической ситуации в республике, которая 
может быть потенциально мирной, потенциально конфликт-
ной, потенциально нейтральной, а также предрасположенной 
или не предрасположенной к переходу в состояние этнического 
возрождения, следует судить, прежде всего, по двум основопо-
лагающим признакам, или этническим маркерам, а именно: по 
удельному весу в составе населения представителей коренной 
национальности и по типу их расселения – компактному или дис-
персному. С этих позиций этническая ситуация в Республике 
Мордовия выглядит следующим образом:

у коренного населения – мордвы, самого многочисленного в 
России народа финно-угорской группы, говорящего на двух язы-
ках (мокшанском и эрзянском), более разнящихся друг от друга, 
чем диалекты, эти показатели такие: 

а) удельный вес мокшан и эрзян в составе населения респуб-
лики составляет 32,5% (60,8% – русские, 4,9 – татары, 0,1 – чува-
ши, 1,7% – другие национальности); 

б) тип расселения – преимущественно дисперсный: из 1 млн. 
72,9 тыс. мокшан и эрзян (в целом по стране) в республике про-
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живает 313,4 тыс. представителей титульного этноса, или 29,2% 
от его общей численности9. 

Как видим, для Республики Мордовия характерны сущест-
венные различия как в абсолютной численности народов, так и в 
ее динамике, что уже само по себе создает очень зыбкую и необы-
чайно подвижную «критическую массу» социальных отношений 
и социального взаимодействия, способную в любой историче-
ский момент перейти в различные формы национального разви-
тия – подъем, стагнацию, кризис, депрессию – чему, естественно, 
либо помогают, либо мешают этнически запрограммированные 
средства массовой информации в зависимости от избранной ими 
линии общественного поведения.

Конечно, это постоянное нависание над регионом, каковым 
является Республика Мордовия, демографической массы людей 
разных национальностей в целом заметно влияет на качественное 
состояние межэтнических отношений (гармонизированное – не гар-
монизированное) и на характер протекания этнокультурных процес-
сов (стабильно-устойчивый – импульсивно-катакликтический), в 
том числе по времени – в наблюдающийся в переходном обществе 
подъем, или период «максимизированного» национального разви-
тия, именуемого этническим возрождением, который в обязатель-
ном порядке захватывает своим магнетизирующим полем и инфор-
мационную среду, создаваемую многочисленными массмедиа. 

При внимательном рассмотрении модуса развития можно 
обнаружить, что в полиэтническом сообществе, характерном 
для Мордовии, неизбежно возникают две основные тенденции, 
которые следует учитывать в любом варианте решения (на ин-
ституциональном, межгрупповом и индивидуальном уровнях) 
социальной проблемы «интегрированного многообразия», или 
гармонизации общего и особенного в межнациональных отноше-
ниях, с непременным использованием для достижения этой цели 
информационно-коммуникативных средств:

а) первая тенденция – кооперация (сотрудничество) этносов, 
работающая, в конечном счете, на интеграцию полиэтнического 
сообщества: в процессе многовекового совместного проживания 
и взаимодействия различных этнических общностей в Мордовии 
постепенно складывались традиции взаимопонимания и уваже-
ния, опосредованно формировалась культура межнационального 
общения и межконфессиональной толерантности, активно пере-
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нимались и усваивались продуктивные элементы материальной 
и духовной культуры, чтобы воплотиться, в конце концов, не в 
механическую сумму, а в гармонизированное произведение поли-
культурных межнациональных конструктов. 

Эта тенденция, как правило, четко фиксируется республи-
канской прессой, хотя раньше, например, в доперестроечную 
эпоху, соответствующая данному профилю публицистическая те-
матика обычно отодвигалась на задний план. В настоящее же вре-
мя большинство журналистов хорошо понимают, что в условиях 
глобализации сегодняшней жизни людям разных этносов лучше 
держаться вместе, нежели в одиночку разбегаться по националь-
ным квартирам, что иллюстрирует фрагмент из статьи «Равные 
права всем народам»: «Россия – многонациональное государство. 
Этим она и богата. Поэтому сохранение культуры народов – одна 
из важнейших ее задач. Высокая культура населения, его образо-
ванность – гарантия роста производительности труда, экономики, 
благосостояния граждан»10. 

В данном случае республиканская пресса, безусловно, сра-
батывает на интеграцию полиэтнического сообщества, формируя 
соответствующий модус сознания и поведения граждан, посколь-
ку она опосредованно отвергает позицию этнического доминиро-
вания, и непосредственно настаивает на позиции межэтнического 
сотрудничества, при этом сама постановка проблемы, фактиче-
ская ее разработка, использованная аргументация в целом носят 
скорее абстрактный, нежели конкретный характер. 

б) вторая тенденция – конкуренция (соперничество) этно-
сов, работающая, в конечном счете, на дезинтеграцию полиэтни-
ческого сообщества: в процессе того же совместного проживания 
и взаимодействия различных этнических общностей со стороны 
отдельных из них национальные интересы спорадически прояв-
лялись в утрированном виде, когда под лозунгами заботы о род-
ном языке, литературе, искусстве, науке, образовании, воспита-
нии подрастающего поколения происходило ущемление прав 
других народов по тем же самым параметрам. 

В качестве примера можно привести фрагмент публикации из 
газеты «Эрзянь мастор», которую можно считать квинтэссенцией 
такого рода выступлений в региональной печати, откровенно пе-
далирующих лишь всплеск национального самосознания: «Цель 
российского государства, известно каждому школьнику, – руси-
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фикация нерусских народов, создание теперь уже не «советского 
человека», а русскоговорящего, с неизвестным менталитетом рос-
сиянина-мутанта… Все это большая политическая игра с целью 
сокрытия планов по удалению этносов с исторической арены»11. 

В данном случае республиканская пресса, безусловно, сра-
батывает на дезинтеграцию полиэтнического сообщества, фор-
мируя соответствующий модус сознания и поведения граждан, 
поскольку она непосредственно настаивает на позиции этниче-
ского доминирования, и опосредованно отвергает позицию меж-
этнического сотрудничества, при этом сама постановка пробле-
мы, фактическая ее разработка, использованная аргументация в 
целом носят скорее конкретный, нежели абстрактный, характер. 

Формирование с помощью целенаправленных выступлений 
прессы соответствующих модусов этнического сознания и пове-
дения граждан – либо по вектору кооперации, либо по вектору 
конкуренции – в современном обществе, которому свойственны 
черты усложненности и противоречивости социальных отноше-
ний и социального взаимодействия, происходит, по утверждению 
автора, в особом режиме социальной формы движения, а именно: 
в экстремальных условиях этнического возрождения12. 

Естественной реакцией на эту необычную для российской 
атмосферы социально-политическую ситуацию, которую все 
дальше раскручивали вышедшие из подчинения партийным 
структурам центральные и местные средства массовой информа-
ции, стало возникновение в Мордовии различных общественных 
движений и объединений, организационно видоизменявших пе-
ременное поле этнического возрождения и содержательно насы-
щавших адекватное его запросам информационное пространство.

В их числе были: в Мордовии – общество национальной куль-
туры «Масторава», на базе которого вскоре оформились другие 
структуры – Фонд спасения эрзянского языка имени А. П. Рябова, 
общество родного слова «Вайгель», ассоциации мокшанских и эр-
зянских женщин «Мокшава» и «Эрзява». 

Все названные движения и объединения появились в резуль-
тате процессов демократизации в стране и изменений многих 
сторон жизни общества, в том числе – в этнической его сфере. 
В их программных установках и формах деятельности было мно-
го совпадающих пунктов и черт, поскольку усилия большинства 
этих организаций направлялись, в основном, на создание условий 
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для сохранения собственной культуры, языка, национальной са-
мобытности народов и оптимизацию процессов национального 
возрождения. В прессе даже появился специальный термин, обо-
значавший целый феномен в общественном сознании мордвы, 
названный «позитивным национализмом». Истоки этого явления 
обусловливались тем, что «ущемленность интересов различных 
народов неизбежно питала недовольство, стимулировала обо-
стрение национальных чувств, выражающих охранительную 
функцию – биологического и культурного выживания этноса»13.

Этническое возрождение в обязательном порядке сопрово-
ждается форс-мажорной активацией информационно-вещатель-
ной деятельности со стороны республиканской медиасферы, 
которая настойчиво и последовательно поднимает все тот же на-
циональный вопрос, но каждый раз уже в новой и более принци-
пиальной духовно-идеологической интерпретации. 

По этой причине в газетно-журнальном массиве заметно 
повышается удельный вес этнически ориентированной инфор-
мации, независимо от используемых для ее публицистического 
воплощения жанров. К примеру, доля этнических публикаций в 
газете «Известия Мордовии» в 2014 г. доходила до 25%, а в га-
зетах «Эрзянь правда» и «Мокшень правда» было опубликовано, 
соответственно, 112 и 96 материалов, посвященных националь-
ной тематике. 

И, наконец, если говорить о проблемно-тематической на-
правленности этнической информации, то ее можно в самых 
разных количественных пропорциях обнаружить в республикан-
ских периодических изданиях под самыми разными рубриками: 
история и современность; культура и язык; Центр и Периферия: 
модель отношений; национальная политика в РФ: прошлое, на-
стоящее, будущее; народы России: вместе и порознь, – и даже в 
таких, казалось бы, нейтральных блоках, какими являются спорт 
и международная жизнь. В общем, в условиях этнического возро-
ждения национально ориентированная информация, подаваемая 
журналистами, распространяемая газетами, потребляемая чита-
телями, носит тотальный (всепроникающий) характер. 

Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, 
что в настоящее время пресса Республики Мордовия и по содер-
жанию и по форме стала иной, СМИ Мордовии заняли достой-
ное место в российской журналистике и стали «точками роста» 
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информационного пространства России, способными создавать 
комфортную деловую, социальную, производственную и инфор-
мационную среду для жителей своих территорий. В конечном 
счете, количественно и качественно трансформированная систе-
ма республиканских СМИ с помощью традиционных и новатор-
ских приемов и способов, используемых сегодня в публицистике, 
создает в регионе целостную зону полифонического этнокультур-
ного взаимодействия, способствует формированию менталитета 
жителей Мордовии, основывающегося на принципах межэтниче-
ской терпимости, гуманности и справедливости, взаимопонима-
ния и нормальных человеческих отношений.
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