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МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. И РОССИЙСКАЯ ПРЕССА: 
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ»

Организатор: кафедра истории и правового регулирования 
отечественных СМИ факультета журналистики 
МГУ имени М. В. Ломоносова.

В стенограмме представлена полная версия выступлений 
участников Международной научной конференции «Революции 1917 г. и 
российская пресса: взгляд через 100 лет», которая прошла на факультете 
журналистики МГУ 1 ноября 2017 г. Выступившие, известные спе-
циалисты по истории России и российской журналистики, ответили на 
многочисленные вопросы участников конференции. В докладах и в ходе 
дискуссии обсуждались причины революций 1917 г., современные оценки 
этих событий и роль, которую играла в них русская печать. В журнале 
также представлены статьи, подготовленные в рамках конференции, 
в которых рассматриваются последствия революционных изменений в 
истории России и отечественной прессе. 

Ключевые слова: история России, Февральская революция, 
Октябрьская революция, история российской печати, политическая 
полемика в печати 1917 г.

The transcript of the full version of the speeches of the participants of 
the International scientifi c conference “the revolution of 1917 and the Rus-
sian press: opinion after 100 years”, held at the faculty of journalism, Mos-
cow state University November 1, 2017, the Speakers, well-known experts on 
the history of Russia and Russian journalism, answered numerous questions 
from conference participants. The main issues that were affected during the 
presentations and the discussion that it: causes of the 1917 revolutions, cur-
rent estimates of these events and the role played by them in the Russian 
press. The journal also provides articles prepared by the conference, which 
discussed the various implications of the revolutionary changes in the history 
of Russia and the national press.

Key words: history of Russia, the February revolution, the October rev-
olution, the history of the Russian press, political polemics in print in 1917.
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СТЕНОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

1 ноября 2017 г., факультет журналистики МГУ

Демин Вадим Александрович, 
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник 

Института российской истории РАН

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.:
ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ

Мое выступление посвящено соотношению объективных и 
субъективных причин революции 1917 г. Чтобы уложиться в ре-
гламент, я буду говорить именно о причинах революции в целом, 
то есть о причинах свержения монархии, а сами события 1917 г. 
оставлю за скобками.

Начну с объективных причин. В начале XX века Россия столк-
нулась с целым рядом очень серьезных проблем, которые накопи-
лись за предыдущие десятилетия и даже столетия.

Первой причиной был культурно-правовой раскол (некото-
рые историки называют его социокультурным). Он появился еще 
в XVIII веке и к началу XX века сохранялся. Малочисленный 
высший и средний классы, с одной стороны, и народные массы, 
с другой, жили в рамках разной культуры: верхи – в рамках за-
падной, а низы – в рамках традиционной. И подчинялись разным 
законам: для верхов были изданы законы по западному образцу, 
основанные на индивидуализме и защищающие частную соб-
ственность. Законы же для крестьян вводили подчинение инди-
вида коллективу и общинную собственность. 

Второй важнейшей проблемой был аграрный вопрос. Рос-
сийские крестьяне, в отличие от западных, считали землю не объ-
ектом частной собственности, а условием труда. Причем под тру-
дом они понимали только физическую работу. Такое положение 
было вызвано несколькими причинами. 
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Во-первых, как известно, помещикам первоначально давали 
земли за военную службу, то есть помещичье землевладение воз-
никало, говоря современным языком, как служебное. И в частное 
оно превратилось окончательно во второй половине XVIII века. 
Именно тогда крепостное право крестьян достигло максимума. 
Соответственно, крестьяне запомнили такую несправедливость, 
когда помещикам дают Жалованную грамоту, свободу, собствен-
ность и прочее, а крестьян закрепощают еще сильнее. 

В начале XX века на трибуну Государственной Думы выхо-
дили депутаты от крестьян, получившие в лучшем случае лишь 
начальное образование, то есть историю не изучавшие, и расска-
зывали о том, какая была плохая Екатерина II, как она раздала 
землю помещикам. И доказывали, что это нужно переиграть. То 
есть помещики начала XX века, по мнению крестьян, должны 
расплатиться за злоупотребления времен крепостного права. 

Ну, а вторая причина такого положения крестьян – получе-
ние ими земли по реформе 1861 г. на общинном праве, то есть на 
условиях коллективного владения. Не имея своей частной соб-
ственности, они не уважали чужую.

За последние 40 лет XIX века крестьянское население в Рос-
сии почти удвоилось, отчего возникло относительное малоземе-
лье крестьян. При этом у русских крестьян земли было все равно 
больше, чем у западноевропейских.

Однако общинное владение требовало экстенсивного роста 
и, соответственно, требовало введения в оборот все новых и но-
вых земель, а их запасы были уже исчерпаны. Поэтому и шири-
лась борьба крестьян за помещичьи земли.

При этом выполнение требований крестьян было крайне 
затруднительно. Во-первых, общий закон основывался на не-
прикосновенности частной собственности. Было понятно, что 
передел собственности – занятие очень увлекательное и если его 
начать, то помещичьей землей дело не ограничится. Как извест-
но, так и получилось: в 1917 забрали землю у помещиков, в 1929 
настала очередь крестьян. 

Помещичье землевладение было более продуктивным и го-
раздо более товарным, чем крестьянское. Поэтому его быстрая 
ликвидация привела бы к резкому сокращению количества товар-
ного хлеба. Как известно, при НЭПе крестьяне могли накормить 
армию и города, а на экспорт зерна практически не оставалось. 
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А экспорт был нужен для оплаты импорта, необходимого для ин-
дустриализации.

К тому же к 1905 г. в европейской России у крестьян было 
62% пригодных для обработки земель. У помещиков 20%. То есть 
передел земли не улучшил бы радикально положение крестьян. 

В силу этих причин правительство не могло пойти на выпол-
нение требования крестьян. Они же считали ликвидацию поме-
щичьего землевладения вопросом не экономической целесообраз-
ности, а социальной справедливости и не воспринимали аргумен-
ты сторонников неприкосновенности частной собственности. 

Второй проблемой был рабочий вопрос. Рабочие в массе 
своей вышли из крестьян, жили в это время очень плохо – хуже, 
чем даже средние крестьяне. Они также были настроены рево-
люционно и выступали за масштабный передел собственно-
сти. Рабочий вопрос тоже не имел простого решения, посколь-
ку, во-первых, в России, как известно, было много праздников. 
В православии больше праздников, чем в католичестве или про-
тестантстве. Поэтому, если, допустим, ввести в России ту же са-
мую продолжительность рабочего дня, что и в Западной Европе, 
то общее время работы за год будет намного меньше. 

Главное – требования рабочих не ограничивались 8-часовым 
рабочим днем и улучшением своего положения. В 1917 г. они все 
это получили и все равно сохраняли революционные настроения. 
То есть их реальное требование – изгнать предпринимателей с фа-
брик. Очевидно, что в рыночной экономике это было невозможно.

Вторым по важности, после аграрного, был вопрос о госу-
дарственном строе. Как известно, к началу 1905 г. все европей-
ские страны, кроме России, Османской империи и Черногории, 
перешли на конституционное правление. Контрреформы Алек-
сандра III вызывали крайнее недовольство образованного обще-
ства. К началу ХХ века оно разочаровалось в самодержавии. 
Требование как минимум его ограничения народным представи-
тельством стало практически всеобщим.

Эта проблема тоже не имела простого решения. Демокра-
тическое представительство, избранное с решающим участием 
крестьян, было бы не совместимо с сохранением неприкосновен-
ности частной собственности. 

А цензовая конституция, при которой голосуют только бо-
гатые или образованные или и те и другие, не соответствовала 
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традициям русского народа. Как известно, он считал царя своим 
защитником от «бар». Поэтому если бы царь открыто поделился 
властью с «барами», то крестьяне были бы крайне недовольны. 

В частности, Николай II в 1904 г. во время одной из встреч 
заявил: «При малой культурности народа, при наших окраинах, 
еврейском вопросе и т.д. одно самодержавие может спасти Рос-
сию. Притом мужики конституции не поймут, а поймут одно, что 
царю связали руки. И тогда я вас поздравляю, господа!»

Так же остро стоял национальный вопрос, на котором я оста-
новиться не успеваю, но очевидно, что он также не имел простых 
решений. 

Таким образом, по объективным причинам к началу XX века 
правительственной политикой и существовавшим строем оказа-
лись недовольны практически все классы.

Перехожу к субъективным причинам. 
Они связаны с действиями правительства по выходу из кри-

зиса. Правительство, как известно, возглавлялось императором 
Николаем Александровичем. О нем в массовом сознании суще-
ствует карикатурное представление как о человеке, который ни-
чего в государственных делах не понимал. На самом деле это был 
средний монарх, были в истории России и лучше, чем он, но мно-
гие были его хуже. Николай II более или менее понимал, чего хо-
чет и проводил свою линию относительно последовательно. Но, 
в то же время он не был фанатиком, сохранял адекватность и при 
необходимости шел на уступки. Правда, выдающихся способно-
стей и способности наметить четкий план выхода из кризиса у 
него не было. 

Более популярны в массовом сознании некоторые его мини-
стры, прежде всего – граф Витте и Столыпин. Их достижения не-
редко преувеличиваются. 

В частности, граф Витте осуществил реформы, которые име-
ли блестящие экономические последствия и провальные полити-
ческие. Поддержка промышленности за счет сельского хозяйства, 
естественно, вызывала недовольство всех занятых сельским хо-
зяйством, включая дворян.

А введение водочной монополии дало блестящие финансо-
вые результаты, но привело к тому, что правительство стало нес-
ти моральную ответственность за народное пьянство. То есть в 
морально-политическом плане реформа была провальная.
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В результате, его экономические реформы значительно уси-
лили всеобщее недовольство. Но потом он, как известно, имел 
прямое отношение к реформе государственного строя, хотя вну-
тренней политики не понимал и довольно быстро оказался у раз-
битого корыта.

Столыпин был более успешным реформатором. Он осущест-
влял более продуманные реформы, но и он к 1910–1911 гг. факти-
чески вступил в конфликт со всеми: и с монархом, и с обеими за-
конодательными палатами, и с дворянством, и тоже себя исчерпал.

Но, тем не менее, всё же полезные реформы проводились. 
Как известно, в 1906 г. Россия перешла к конституционной монар-
хии, то есть перестала быть одной из последних абсолютистских 
стран Европы. Так же началась реформа в крестьянском вопросе, 
которая в перспективе позволила бы ликвидировать общинную 
психологию крестьян и привести сельское хозяйство к интенсив-
ному росту, потребность в котором уже созрела. 

Как известно, Столыпин неоднократно говорил, что для 
успеха реформы требуется 20 лет или 7 трехлетий, иначе гово-
ря, время жизни одного поколения. Но, как известно, император 
Вильгельм Фридрихович не дал России столько времени прожить 
без Великой войны. 

Также были предприняты меры по улучшению положения 
рабочих, по развитию народного образования. При Николае II 
было открыто больше школ, чем при всех предшествующих рос-
сийских монархах вместе взятых. Были и другие полезные ре-
формы, на которых я останавливаться сейчас не имею времени.

В результате реформ государственного строя (Основных зако-
нов 1906 г. и Положения о выборах 1907 г.) верховная власть была 
разделена между монархией и имущими классами. Это с одной 
стороны позволило подавить революцию и в краткосрочном плане 
обеспечить очень успешное развитие страны. Но в долгосрочном 
плане последствия были иные. Народ увидел, что не столько царю 
связали руки, сколько он сам дал связать себе руки. В 1905–1906 гг. 
армия, состоящая в основном из крестьян, в массе сохранила вер-
ность присяге и подавила первую революцию, а в 1917 г. позиция 
солдат оказалась иной. Народ увидел, что царь встал на сторону 
«бар». Не поздоровилось ни «барам», ни самому царю. 

Проводились относительно успешные реформы, но с 1910–
1911 гг. их скорость перестала устраивать общество. В IV Госу-



[11]

Материалы Международной научной конференции
«Революции 1917 г. и российская пресса: взгляд через 100 лет»

дарственной думе, собравшейся в 1912 г., изначально преоблада-
ли оппозиционные настроения. 

После начала Первой мировой войны Дума фактически ли-
шилась своей доли законодательной и финансовой власти. Парла-
ментский механизм для военного времени был слишком длитель-
ный и тяжеловесный, поэтому законодательство стало в основном 
осуществляться на основании 87-ой статьи Основных законов, то 
есть на основании права императора в чрезвычайных обстоятель-
ствах издавать указы с временной силой закона. А 75–80% госу-
дарственных расходов проводилось по военному фонду, который 
по закону был Думе не подведомственен. Соответственно, депу-
таты не пожелали мириться с фактической утратой решающего 
голоса в государственных делах и потребовали взамен контроля 
над исполнительной властью.

Николай II шел на уступки. Как известно, во время войны 
проводились длительные сессии Думы. В то время как, например, 
в Австрийской империи Имперский совет не собирался. Также 
увольнялись неугодные для Думы министры и даже председа-
тели Совета министров, отдельные депутаты назначались в со-
став правительства. Но эти уступки были не продуманными и, 
главное, Николай II считал ниже своего достоинства даже через 
посредников вступать с думским большинством в переговоры и 
торговаться с ними. И в результате думские депутаты считали эти 
уступки недостаточными, и воспринимали их по принципу: «Ура 
мы ломим, гнуться шведы. Еще напор…».

А главное требование депутатов – ответственное правитель-
ство – Николай II считал, безусловно, неприемлемым. Для этого 
у него были некоторые основания – депутаты были недостаточно 
компетентны и представляли не столько народные массы, сколь-
ко малочисленные высшие классы. Однако важность поддержки 
хотя бы этих общественных слоёв монарх явно недооценивал. 

К тому же он, как известно, в 1915 г. принял на себя верхов-
ное командование действующей армией. В военном отношении 
это решение себя оправдало – отступление прекратилось. Но в 
плане гражданского управления Николай II фактически оторвал-
ся от правительства и постепенно перестал адекватно восприни-
мать ситуацию в стране. 

C этими субъективными факторами совпало еще одно объ-
ективное обстоятельство – трудности военного времени. Они 
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усилили недовольство народных масс, требования которых были 
удовлетворены довоенными реформами лишь в незначительной 
степени, а также ослабили военную мощь правительства. К 1917 г. 
им опять оказались недовольны едва ли не все классы населения, 
что привело к тому, к чему привело.

Перехожу к заключению. 
Революция 1917 г. имела под собой очень серьезные объек-

тивные причины, то есть обстановка в стране была действитель-
но крайне сложная, но имела под собой и субъективные причины. 

Все-таки, для выхода из этого кризиса глава государства дол-
жен был быть выдающимся политиком, но он таковым не был. Он 
допускал различные частные ошибки, что в итоге не позволило 
преодолеть кризис и привело к революции. 

Благодарю за внимание!

Вопрос: Хотелось бы спросить о положении православной 
церкви и отношении к государю, насколько это было судьбонос-
ным для него самого, для его решения?

Ответ: Как известно, положение православной церкви к это-
му моменту было в плане политического влияния печальным. Со 
времен раскола она оказалась в зависимости от государства, что 
в XVIII–XIX веках приобрело институциональное оформление. 
И существенную роль в событиях начала XX века сыграть церковь 
не могла. Что касается судьбоносности такого положения, то я ду-
маю, его преувеличивать не стоит. Все же начало XX века – это уже 
не век религий. И в это время церковь во всех основных христиан-
ских странах особой роли не играла.

Вопрос: Считаете ли вы столыпинскую реформу альтерна-
тивной 1917 году? Если бы она развивалась, и не было бы войны, 
может быть, это было бы выходом?

Ответ: Считаю. В начале XX века, как известно, крестьяне 
составляли подавляющее большинство населения России. Между 
тем крестьянство – класс традиционного общества, его ментали-
тет не соответствует потребностям индустриальной экономики. 
Поэтому в крестьянской стране с определенного момента продол-
жение индустриализации любым путем (и рыночным, и команд-
ным) оказывается затруднительным.

Основная идея реформы Столыпина – превращение основной 
части крестьян в фермеров. Как известно, крестьяне хотят обеспе-
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чить себя на том же уровне, на котором они и были, а фермеры хо-
тят получить прибыль, хотят развиваться. И в принципе, реформа 
проводилась успешно – значительная часть крестьян из общины 
вышла, другая подала заявления, но выйти не успела. И если бы 
эта реформа действительно продолжалась бы лет 20 или больше, 
то, несомненно, крестьянский вопросы был бы решен. А в итоге 
он был решен товарищем Сталиным, но путем превращением кре-
стьян не в фермеров, а в государственных батраков.

Вопрос: У императора Николая II были ли какие-то варианты 
реформ, которые помогли бы избежать революционных событий?

Ответ: Он как раз эти реформы и проводил. И я склонен ду-
мать, что если бы в 1916 г. или в начале 1917 г. он решился бы на 
ответственное правительство, то ему удалось бы выиграть войну. 
Как известно, к 1917 г. силы германского блока были исчерпаны, 
в Германии был в то время организованный голод, и число умер-
ших от недоедания составляло десятки тысяч человек. Поэтому, 
не будь, революции, то весной – летом 1917 г. Первая мировая 
война бы закончилась. И естественно, вопрос революции был бы 
как минимум надолго отложен. 

Вопрос: И были бы у нас и Босфор, и Дарданеллы и все прочее?
Ответ: Вероятно.
Вопрос: А вот если бы не было войны, то революция была 

бы все равно неизбежна? Война ускорила революцию или она бы 
не произошла?

Ответ: Война революцию значительно ускорила, и думаю, 
если бы войны не было, то революции в районе 1917 г. бы не 
было. А, что было бы в отдаленном будущем – гадать нельзя. 
Можно лишь предположить, что после успеха столыпинской 
аграрной реформы революция, вероятно, была бы по типу запад-
ноевропейских – то есть с радикальной сменой политического, но 
не социального строя.

Реплика: Тут бы победа вмешалась: если бы страна побе-
дила в Первой мировой войне совершенно другая ситуация была 
бы. Кого тогда свергать? Против чего выступать!?

Ответ: Да.
Вопрос: Правильно ли я понимаю, что все, что Вы говорите, 

опровергает сложившееся в научно-популярной литературе мне-
ние, что Николай II виноват: он сопротивлялся реформам, не про-
водил их вовремя, не владел общественным мнением и виноваты 
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в том, что произошли две революции 1917 г. во многом характер 
царя и его поведение.

Ответ: Отчасти да, отчасти нет. Дело в том, что Николай 
II реформы на самом деле проводил: при нем страна перешла к 
конституционной монархии, было завершено освобождение кре-
стьян. По законам 1861 г. полномочия помещика по управлению 
и наказанию крестьян фактически перешли к общине. Соответ-
ственно личную свободу крестьяне получили при Николае II в 
результате столыпинской реформы. Она началась и проводилась 
при активной личной поддержке монарха. Были проведены и дру-
гие полезные преобразования.

С другой стороны, Николай II в принципе не понимал зна-
чимость того, что сейчас называют пиаром. О благе страны он 
думал, а мнение общества о нём самом его в принципе не интере-
совало. В ХХ веке это существенный недостаток. 

Роковые же ошибки монарха – отказ назначить правительство 
с участием думских лидеров, отход от гражданского управления и 
ослабление петроградского гарнизона. Там весной 1917 г. вместо 
надежных оказались запасные части, которые должной организа-
ции не имели.

Вопрос: То есть он не видел опасности переворота?
Ответ: Да.
Вопрос: Можно хотя бы коротко обозначить Вашу точку зре-

ния на русскую интеллигенцию в этих революционных событиях?
Ответ: Интеллигенция всегда и везде склонна придержи-

ваться левых взглядов, потому, что она обычно подходит ко всему 
с теоретической точки зрения. А в теории левые идеи свободы и 
равенства лучше, чем несвобода и неравенство. И, естественно, 
что государственный строй Российской империи основывался на 
неравенстве, и свободы там было маловато, особенно по сравне-
нию с зарубежной Европой, поэтому интеллигенция была настро-
ена революционно и подготовила революцию. 

Вопрос: Относительно столыпинской реформы… Можно ли 
её считать удачной альтернативой для России, если её так и не смог 
Столыпин провести? Вы понимаете, что любая политика – искусство 
возможного. Если меняются условия и в этих условиях невозможно 
провести какую-нибудь реформу, значит она не очень удачная.

Ответ: Думаю, что Столыпин проводил её успешно. Другое 
дело, что эта реформа проводилась с 1907 г. по 1915 г. Такую ра-
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дикальную реформу за 8 лет провести в принципе невозможно, 
но это не основание, чтобы ничего не делать и ждать, когда все 
развалится само собой. Если бы удалось закончить войну, можно 
было бы реформу возобновить, и были вполне хорошие шансы её 
провести. 

Вопрос: Скажите, а какие объективные и субъективные при-
чины были устранены в результате Октябрьской революции?

Ответ: Во-первых, была устранена фундаментальная при-
чина, которая лежала в основе всех остальных, а именно культур-
но-правовой раскол. Европеизированное меньшинство частично 
было истреблено, частично эмигрировало, а оставшиеся в ос-
новном были вытеснены на маргинальные позиции в обществе. 
Власть перешла к выходцам из народных масс. Они технически 
управляли намного хуже, но были ближе к народу и пользовались 
поддержкой его политически активной части. 

Аграрный вопрос был решен превращением крестьян в го-
сударственных батраков. Проблема государственного строя была 
решена путем ликвидации требовавшего конституции и свобо-
ды образованного общества и усиленного пополнения правящей 
элиты и интеллигенции малообразованными выходцами из низов. 
Рабочий вопрос был решён ликвидацией раздражавшего рабочих 
класса предпринимателей, национальный – посредством предо-
ставления всевозможных привилегий национальным меньшин-
ствам. То есть проблемы были решены, но едва ли оптимально. 

Вопрос: Вы считаете, что Россия могла выиграть в Первой 
мировой войне?

Ответ: Думаю, что у России были все шансы. Если посмо-
треть список участников войны, то окажется, что четыре госу-
дарства воевали против всего мира. В школьном историческом 
атласе есть посвященная войне карта, в которой в цвета Герман-
ского блока окрашена небольшая часть Европы и Азии, а в цвета 
Согласия весь мир. То есть ресурсы были несопоставимы. Един-
ственный шанс Германии заключался в молниеносной победе, 
пока Согласие свои ресурсы не использует. Этот шанс Россия не 
дала использовать Германии уже в 1914 г. После этого победа Со-
гласия, в том числе России, была предрешена.

Реплика: Россия победила фактически, просто без нее по-
бедили. Она остановилась, а победили без нее. 

Вопрос: Как она победила? А территориальные потери?
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Ответ: Яркое доказательство: в 1917 г., как известно, рос-
сийская армия утратила боеспособность и воевать не могла. Тем 
не менее, Германия использовать это для разгрома России тоже не 
могла, потому что её силы были на исходе. 

Вопрос: А что вы имели в виду, когда сказали, что царь ос-
лабил Петроградский гарнизон?

Ответ: В Петрограде располагался гвардейский корпус. Его 
офицерами были почти исключительно помещики, поскольку они 
по обычаям должны были происходить из дворян и нести пред-
ставительские расходы, превышающие жалование, а подработка 
исключалась. Солдаты были из призывников, но с ними вели ра-
боту, всячески показывали им их элитную роль, раздавали деньги 
и водку от имени членов императорской семьи. 

После 1825 г. гвардия была верной опорой престола, в 1905 г. 
она не допустила восстания в Петербурге, а один из её полков 
подавил восстание в Москве. А во время Второй Отечественной 
войны (именно так в Российской империи официально называ-
лась Первая мировая война) оставить гвардию в тылу было приз-
нано неудобным и она отправилась на фронт. В 1916 г. некоторые 
сановники предлагали вернуть в Петроград гвардейскую кавале-
рию, но император на это не согласился.

В столице оставались запасные батальоны, то есть учебные 
команды гвардейских полков. Из-за больших потерь в таком ба-
тальоне могло быть несколько тысяч солдат. Офицеров же было 
по штату нормального батальона, к тому же в тылу во время вой-
ны офицеры были не лучшими. В итоге эти батальоны оказались 
неуправляемыми. Доходило до того, что офицеры не знали в лицо 
даже своих сержантов, то есть не знали, кому отдавать команды и 
с кого спрашивать. В феврале 1917 г. эти батальоны оказались не 
на высоте положения, а настоящих регулярных войск в столице 
не было.

Вопрос: Но это уже было после приказа № 1?
Ответ: Нет, до! Приказ последовал 1 марта, а восстание гар-

низона началось 26-27 февраля. Яркий пример: охрану Тавричес-
кого дворца, то есть резиденции Государственной Думы, несла 
Вологодская пешая дружина ополчения. То есть важнейший по-
литический объект охраняли люди, в мирное время освобожден-
ные от призыва и не получившие серьезной военной подготовки. 
Соответственно защищать дворец от революционной толпы дру-
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жина ополчения предсказуемо не стала, и 27 февраля 1917 г. он 
стал революционным центром. 

Вопрос: А вы согласны с оценкой Витте императора Нико-
лая Александровича?

Ответ: У Витте оценки разные, но суть их сводится к тому, 
что Николай II, якобы, ничего не понимал, находился под чужим 
влиянием. Думаю, что эта оценка преувеличена. 

Реплика: Ну не так категорично. Витте считал его хорошим 
человеком, но не совсем удачливым правителем, совершившим 
много ошибок во время правления.

Ответ: С тем, что он был неудачливым правителем, спорить 
не приходится, с тем, что были ошибки – тоже. Но, всё же, Нико-
лай II более или менее контролировал ситуацию в стране и осу-
ществлял целенаправленную и неплохо продуманную политику. 

Вопрос: Мой вопрос относится в меньшей степени к рос-
сийской истории, больше ко всеобщей, европейской. Скажите, 
Вам не кажется, что черты, характерные для периода правле-
ния Николая II и связанные с его личностью – медлительность 
ведения реформ, презрительное или равнодушное отношение к 
необходимости пропаганды, того, что мы сегодня называем пиа-
ром – черты, характерные вообще для монархии? Ведь рухнула не 
только монархия Российской империи, но и Австро-Венгерская, 
Германская. Можно ли говорить о том, что это было характерно 
для старых европейских монархий к 1917 г., участвовавших друг 
против друга в войне, или нет? 

Ответ: Думаю, что так говорить можно. Тут дело в том, что 
монархия основана на религии, то есть монарх – это предста-
витель Бога на земле, которому все должны повиноваться не за 
страх, а за совесть, опасаясь наказания не только в земной, но и 
в вечной жизни. Поэтому к началу XX века абсолютная монар-
хия действительно устарела. Образованные люди не считали Ни-
колая II помазанником божьим, а он, хотя получил очень хорошее 
образование, таковым себя считал.

Вопрос: Но разве все образованные люди были не религиозны?
Ответ: О всех говорить нельзя, но основная масса образо-

ванных людей в своем политическом поведении религией не ру-
ководствовалась.

Вопрос: Это еще одна причина революции в 1917 г.?
Ответ: Думаю, да.
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ТАЙНЫ РЕВОЛЮЦИИ В ПЕЧАТИ 1917 г.

Я бы хотел посвятить свое выступление тому, что происхо-
дило с российской печатью в 1917 г. и, в частности, периоду, ко-
торый наступил непосредственно после февральско-мартовских 
событий.

Первый момент – ликвидация цензуры. 
Мы традиционно на лекциях и семинарах рассматриваем 

постановление Временного правительства от 27 апреля 1917 г., 
начинающееся со слов «Печать и торговля произведениями печа-
ти свободны…», и это обоснованно, поскольку в этом докумен-
те развернуто представлена позиция Временного правительства. 
Были и другие решения, всего же правительство в течение 1917 г. 
около 200 раз обсуждало вопросы, связанные с печатью. Ряд дру-
гих решений правительства также относится к вопросам печа-
ти. Так, например, в протоколе заседания правительства № 4 от 
4 марта (второе заседание в тот же день) содержится пункт о 
прекращении «отпуска денег из средств государственного Каз-
начейства на всякие секретные расходы». А нам известно, что 
значительный объем средств выделялся тайным порядком на фи-
нансирование проправительственной и монархической печати 
еще в XIX веке, а в начале ХХ, как это стало известно из публи-
каций газет в 1917 г., царское правительство приобрело контроль-
ный пакет акций влиятельной газеты «Новое время»: это было 
сделано тайно в целях сохранения за этой газетой независимого 
статуса в глазах общественности – в то время как на самом деле 
она с момента покупки находилась под контролем правительства.

Но в заседании правительства от 4 марта нас, прежде всего, 
интересует пункт об упразднении Главного управления по делам 
печати, которое ведало цензурой. Это управление было создано в 
1865 г. для осуществления функций цензуры, руководства терри-
ториальными подразделениями, которые осуществляли цензуру 
на местах. Многие мои коллеги, даже и отмечая в своих работах 
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этот пункт, не уделяют ему должного внимания как фактически 
главному событию в истории освобождения российской печати 
от цензуры. Между тем, именно этим решением не только была 
отменена цензура, но и провозглашен уведомительный порядок 
регистрации изданий.

Но возникает вопрос: действительно ли этим решением 
Временного правительства была ликвидирована цензура? Колле-
ги, работающие в Газетном фонде РГБ, встречают номера газет 
с незаполненными текстом частями полос, из чего становится 
очевидным, что цензура продолжалась. Но это была уже не по-
литическая цензура, а военная цензура, что было оправданно в 
условиях военного времени: газеты могли (дай им волю) сооб-
щать о передвижениях войск, выходе и заходе в порты военных 
кораблей, а это, в свою очередь, могло нанести ущерб действу-
ющей армии. Кроме того, в июле 1917 г., вскоре после того, как 
Керенский стал министром-председателем правительства, газеты 
публиковали сообщения об усилении военной цензуры.

Хотелось бы обратить внимание на интересный технический 
аспект проблемы военного, а до того и политического цензуриро-
вания газет. Начинать свою трудовую деятельность мне довелось 
учеником печатника в типографии в те годы, когда широко ис-
пользовалась высокая печать с так называемым горячим набором 
на линотипе. Глядя сегодня на белые части газетных полос – на 
те места, где поработал карандаш цензора, возникает вопрос: по-
чему нельзя было устранить эти очевидные следы цензуры? Дело 
в том, что для этого пришлось бы заново перенабирать всю га-
зетную полосу, если даже не разворот, и заново же заполнять пе-
чатный стол, а на это могло уйти несколько часов: в этом случае 
газета вышла бы из печати не утром, а во второй половине дня, 
и публикуемая информация потеряла бы актуальность. Поэтому 
после цензурирования с печатного стола просто изымали соот-
ветствующие строки, и на газетной полосе появлялись лакуны.

Еще один интересный аспект событий 1917 г., касающийся 
вопросов печати. Так называемое двоевластие проявлялось более 
всего именно по этому вопросу. По окончании февральских со-
бытий, в ходе которых наблюдался перерыв в выпуске газет, по-
сле формирования состава Временного правительства редактора 
и издатели, привыкшие, что за разрешением на выпуск издания 
следует обращаться в государственные органы, обратились во 
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Временное правительство. Но там им сообщили, что порядок вы-
пуска изданий отныне – уведомительный, государству требуется 
лишь, чтобы издатели сдавали после выхода газет по два экзем-
пляра каждого номера – на случай, если возникнут судебные иски 
по публикациям.

Некоторые из редакторов и издателей обращались за разре-
шением на выпуск изданий в Петроградский совет, который тог-
да – до сентября 1917 г., как мы знаем, был в основном мень-
шевистским по составу. В этом новом органе власти комиссия 
в составе Стеклова и Александровича принялась охотно разда-
вать разрешения на выпуск изданий, возобновив фактически 
разрешительный порядок выпуска, как во времена царского пра-
вительства. В ходе научного поиска удалось обнаружить в Госу-
дарственном архиве РФ целых 10 таких разрешений. И именно в 
этом – в разнонаправленной политике Временного правительства 
и Петроградского совета более всего проявлялось двоевластие.

Еще один важный вопрос, относящийся к событиям 1917 г., 
ответ на который был найден в газетных публикациях: зачем Ле-
нин со товарищи возвращался в Россию из эмиграции в пломбиро-
ванном вагоне через территорию Германии? Ведь заранее можно 
было с уверенностью предсказать, что выбор такого пути вызовет 
обвинения в шпионаже в пользу врага. Во-первых, как это стало 
известным ранее, Ленин опубликовал в шведской газете «Полити-
кен» пояснения к такому своему выбору. Но и он в то время не знал 
главной причины того, почему путь через территорию союзной 
Франции оказался закрыт. Из сообщения в газете «Известия» № 
32 от 5 апреля 1917 г. за подписью бывшего члена Госдумы Зура-
бова узнаем о том, что по распоряжению министра иностранных 
дел в первом составе Временного правительства – лидера партии 
кадетов Милюкова российские консульства в Лондоне и Париже не 
выдавали въездные документы тем политикам, которые публично 
выступали против дальнейшего участия России в войне: Милюков, 
как известно, мечтал о Босфоре и Дарданеллах (именно поэтому он 
получил прозвище «Милюков-дарданелльский»), и ему не нужны 
были на территории России авторитетные политики, выступавшие 
против продолжения войны. Именно поэтому въездные документы 
не выдавались группе Ленина, но не только: группе меньшевиков, 
включавшей таких видных политиков, как Мартов и Аксельрод, 
консулы также не выдавали документы на въезд в Россию.
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Кроме того, в Российском государственном архиве была об-
наружена телеграфная переписка находившихся в Петрограде 
других видных меньшевиков – возглавлявшего Петросовет Чхе-
идзе и будущего министра Временного правительства Церетели 
с группой Мартова-Аксельрода, в которой петроградские мень-
шевики призывали своих товарищей, находившихся в Лондоне, 
не использовать путь возвращения через территорию Германии, 
поскольку в Петрограде это «плохо воспринимается»: еще до от-
правки этой телеграммы в апреле 1917 г. этим путем в Петроград 
вернулась группа Ленина, и уже раздались обвинения в его шпи-
онаже в пользу Германии. Но в ответной телеграмме группа Мар-
това-Аксельрода ответила товарищам в Петрограде, что у них не 
остается выбора, и им также придется следовать через Германию.

Можно задаться вопросом о том, почему нельзя было вы-
брать путь морем. И на этот вопрос также был найден ответ в 
газетных публикациях. В плехановской газете «Единство» от 
7 апреля опубликована заметка «Новые жертвы германского им-
периализма» за подписью самого Плеханова – о том, что судно, на 
борту которого возвращалась в Россию часть эмигрантов, было 
потоплено германской подводной лодкой, и погибли известные 
российские политики. В этой публикации Плеханов среди проче-
го приводит слова революционерки Веры Фигнер о том, что «для 
наших эмигрантов остаются два пути возвращения домой – через 
Германию, или через смерть».

По комплексу этих причин группа Ленина следовала через 
Германию, за что он был обвинен в шпионаже. Из этого эпизода, 
в частности, следует, что нужно вглядываться в события 1917 г. 
гораздо более пристально, чем это делалось до сих пор.

Вопрос: В протоколе заседания Исполнительного комитета 
Госдумы от 3 марта – это еще не Временное правительство – об-
суждался вопрос о свободе печати, амнистии политзаключенных. 
Именно тогда было объявлено впервые о свободе печати, что дало 
возможность беспрепятственно выпускать газеты и журналы.

Ответ: Это была лишь декларация Исполнительного коми-
тета, а редакторы и издатели, как я говорил, и после этого продол-
жали испрашивать разрешения на выпуск своих изданий. Куда 
более значимым, нежели декларация Исполнительного комите-
та, стало упомянутое официальное постановление Временного 
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правительства от 4 марта о ликвидации Главного управления по 
делам печати и установлении уведомительного порядка регистра-
ции изданий.

Вопрос: Была ли в 1917 г. свобода печати?
Ответ: Это вопрос спорный, военная цензура не была лик-

видирована, мало того – к лету она была усилена. 
Вопрос: Были ли замешаны деньги иностранных держав в 

финансировании прессы социалистических партий? И еще: име-
ла ли какое-то значение печать социалистов в 1917 г., сыграла она 
какую-то роль в революциях 1917 г.?

Ответ: Ответы есть в моей докторской диссертации: в какие-
то моменты – да, печать играла решающую роль или служила ка-
тализатором, провоцируя события. Но уж точно не печать левого 
толка, и уж точно не печать большевиков играла решающую роль 
в революционных событиях.

Из печати политической наиболее распространенной и в цен-
тре, и на местах была печать кадетская. Но не следует забывать 
и о том, что помимо печати политических партий, существовала 
и не ангажированная пресса, которая при этом пользовалась наи-
большим – в сравнении с ангажированной прессой – влиянием и 
популярностью. Кроме того, у свободных от политических при-
страстий изданий тиражи были больше. Так, у «Русского слова» 
И. Д. Сытина обычный тираж достигал 600 тыс. экз., иногда – 
800 тыс. экз., а в 1917 г. был зарегистрирован тираж этой газеты 
в 1 млн 200 тыс. экз.

Газета «Копейка» выходила большими тиражами в Москве, 
Петрограде, Киеве и других городах, а эта газета так же, как «Рус-
ское слово», не была рупором каких-то партий.

Поэтому в принципе говорить о том, что предполагаемое 
финансирование изданий отдельных политических групп карди-
нально повлияло на общественное мнение, нельзя.

Вопрос: Как вы считаете, кто был основным читателем 
«Русского слова»?

Ответ: Прежде всего, образованная часть общества, но 
и это не доказывает, что большевистская «Правда» играла ве-
дущую роль в событиях 1917 г. Хотя бы потому, что, как из-
вестно, в частности, из обращения Плеханова к петроградским 
рабочим, опубликованном в «Единстве» вскоре после перево-
рота 25 октября, рабочий класс в России был малочисленным 
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в сравнении с развитыми промышленными странами Европы. 
И далеко не только рабочий класс был движущей силой событий 
февраля 1917 г., но прежде всего – солдатская масса, состоявшая 
сплошь из крестьян, которые и поддержали рабочих: без этой 
поддержки в совокупности с деятельностью Госдумы, отказав-
шейся подчиниться указу царя о роспуске, свержение царизма 
было бы невозможным.

В дальнейшем влияние печати большевиков на события в 
Петрограде существовало, но оно было совсем не решающим, это 
влияние. Скатывание к событиям Октября началось после того, 
как возмущенный реакцией на публикацию в печати ноты – о том, 
что Временное правительство, верное обязательствам царского 
правительства, продолжит участие в войне – Милюков вышел 
вместе с Гучковым из состава правительства. В дальнейшем, как 
известно, состав правительства менялся неоднократно, в июле 
его возглавил Керенский, который откровенно тянул с созывом 
Учредительного собрания, интриговал в переговорах с Корнило-
вым – в ставку Корнилова Керенский направил Савинкова, выго-
ворив подчинение направлявшихся к Петрограду войск Времен-
ному правительству, и т. д., и т. п. Таким образом, целый комплекс 
факторов и событий повлиял на формирование условий, которые 
привели к Октябрьскому перевороту, и не большевистская печать 
играла решающую роль.

Вопрос: Тогда получается, что вопрос о зарубежном финан-
сировании печати социалистических партий не настолько важ-
ный?

Ответ: Да, не настолько важный. Я не берусь утверждать, 
что финансирования не было. Утверждений, что немцы финанси-
руют большевиков, а страны Антанты – эсеров, в переписке до-
статочно, но ни одного внятного подтверждения, документа нет. 
Изучение в Российском государственном архиве социально-по-
литической истории (РГАСПИ) кассовой книги газеты «Правда» 
дает возможность с уверенностью утверждать, что внешнего фи-
нансирования газеты не было, более того – иногда она выходила 
с прибылью. Доходная часть обеспечивалась за счет розничных 
продаж и постоянных сборов в рабочей среде (так же поступал и 
Плеханов в отношении своей газеты «Единство»), а также лекций 
видных деятелей партии – отчеты об этих поступлениях постоян-
но публиковались в «Известиях» и в самой «Правде».
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Вопрос: А как же документы о том, что большевики разда-
вали свои газеты бесплатно в воинских частях? Это не складыва-
ется без внешнего финансирования.

Ответ: Важно не это, важно совсем другое. Большевики за-
хватили власть не потому, что у них будто бы была самая дей-
ственная печать, и мы показали, что это не так. Большевики взяли 
власть не из-за мифического внешнего финансирования: боль-
шевики выступали против будущей войны задолго до ее начала, 
германскому правительству это было выгодно, и именно поэто-
му Ленина и Мартова пропустили через территорию Германии. 
Но Октябрьский переворот большевики смогли осуществить, 
прежде всего, и только потому, что власть Временного правитель-
ства оказалась предельно слабой в руках Керенского. Разумеется, 
Керенскому нужно было как-то оправдать себя, поэтому он по-
том, в своих воспоминаниях настаивал на покупной активности 
большевиков.
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«…ЧТО ЛИБЕРАЛЫ ОКАЖУТСЯ ОБМАНУТЫМИ, 
ЗА ЭТО МОЖНО ВПОЛНЕ ПОРУЧИТЬСЯ»: 
РОССИЯ МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ 1917 г.

Мысль о том, что либералы окажутся обманутыми и за это 
можно вполне поручиться, была высказана В. И. Лениным в 
1901 г., задолго до эпохальных для России событий 1917 г. Как 
показала история, эта мысль оказалась пророческой для судь-
бы страны в период между двух революций. Сегодня, с учетом 
множества связанных с 1917 г. вопросов (одной или двумя рево-
люциями ознаменовался этот год; почему страна не останови-
лась на событиях Февраля; почему случился Октябрь; почему 
он стал победоносным и, в том числе, какова в этом роль прес-
сы), имеет смысл обратить внимание на особый характер связи 
между либеральными и левыми силами в стране на протяжении 
полувека до обсуждаемых нами сегодня событий. 

Характеризуя идеологические установки либеральных и ле-
вых сил как два полюса, на одном из которых – первостепенное 
внимание к отстаиванию интересов личности, на другом – госу-
дарства, полагаем значимым рассмотреть динамику историческо-
го процесса, в котором отстаивание либеральных ценностей, со-
средоточенных в главенстве экономической и интеллектуальной 
свободы индивидуума претворилось в реализацию коллективист-
ских идей достижения «всеобщего равенства». 

Обратим внимание на эпоху, когда «в глуши Симбирска» еще 
не родился «обыкновенный мальчик Ленин». Вот цитата из про-
винциальной нижегородской газеты, выходившей всего полтора 
месяца в течение года (только в то время, когда проходила Ниже-
городская ярмарка). Учитывая, что в Нижнем Новгороде это была 
единственная ежедневная газета, она привлекала к себе большое 
внимание. Автор рассматриваемой нами статьи пожелал остаться 
неизвестным и подписывался псевдонимом «Варварский пустын-
ник»: «Прошу у Вас, почтенный читатель, извинение, во-первых, 
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в том, что представил вам фельетон не в том виде, в каком же-
лал. Это случилось по обстоятельствам, совершенно не от меня 
зависящим, и потому я обещаю себе писать повнимательнее, не 
вдаваться в резкие вопросы, разъяснение которых может пове-
сти к какому-нибудь серьезному делу, а просто заниматься бол-
товней, – даже как можно меньше касаться и тушевки – потому 
что один очень милый и холостой человек нашел прошедший фе-
льетон пошлым и безнравственным. Это – то же, как если б я, 
например, заметив, что в одном известном здании есть трещина, 
стал винить в этом строителя оного: употребили неподходящие 
материалы… ну, и треснуло. Вычеркнули у меня многое – ну, и фе-
льетон с трещиной! Так вы меня не очень браните, читатель, а 
вместо того, чтоб браниться, поступите вежливее, - не читайте 
совсем, это для меня и для вас лучше будет. А кому угодно, давай-
те опять дружески продолжать болтовню»1. 

Прошу прощения за длинную цитату, но либерально мысля-
щие деятели любили изъясняться пространно. И что мы видим в 
этом небольшом отрывке? Несмотря на сложившиеся стереотипы 
о «жестких рамках царской цензуры», очевидно, что в провин-
ции не хватало журналистских кадров, а газеты были востребо-
ваны. И страницы печатных изданий предоставляли тем, кто мог 
изъясняться грамотно. Забегая вперед, скажу, что «Варварский 
пустынник» сотрудничал в газете «Нижегородский ярмарочный 
справочный листок» как минимум в течение двух лет, т. е. двух 
сезонов, в которые проходила ярмарка. По этому отрывку мы ви-
дим непростые отношения между журналистами и цензорами в 
провинции. Благодаря исследованию архивных материалов мне 
удалось найти свидетельства того, что инспектор по делам печа-
ти Нижегородской губернии после данной публикации был от-
ставлен от дел, поскольку позволил пройти в таком виде этому 
фельетону. Цензор был наказан, а журналист мог о чинимых ему 
«препонах» открыто высказываться в прессе. В представленном 
вашему вниманию отрывке выражена позиция свободных мыс-
лителей, которая связана с неприятием существующего положе-
ния дел и стремлением подвергнуть осмеянию всё, что есть, без 
утверждения того, как быть должно. Примечательно, что «Вар-
варским пустынником» допущена в этом тексте явная логическая 
ошибка: трещина, действительно, появляется из-за употребления 

1 Нижегородский ярмарочный справочный листок. – 1866. – № 5.
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неподходящих материалов. А еще примечательнее интонация 
скептицизма, с которой он обращается к читателю: не читайте 
меня совсем, потому что ничего дельного мне сказать не дадут… 
Далее я предлагаю вам вспомнить карикатуру XIX века «Писате-
ли и журналисты отстаивают свои статьи в цензурном комитете».
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Этот сюжет вызывал улыбку, а иногда и издевку, не только 
у современников, но и у исследователей цензурного режима цар-
ской России. А по существу своему цензурное законодательство 
предполагало, что если ты сумеешь обосновать возможность пу-
бликации твоего материала (отстоять свой материал в формате 
предварительной цензуры), то ответственность за его публика-
цию будет нести цензор. И в известном смысле писателям и жур-
налистам это было даже удобнее, чем тот режим, который стал 
называться последующей или «карательной» цензурой.

А вот еще один отрывок того же автора с тем же скептициз-
мом и тем же отрицанием всех и вся: «Испытывали ли вы, по-
чтенный читатель, то неприятное чувство, которое ощущает 
человек, когда ему разом, на обе ноги, на мозоли наступят? То же 
самое почувствовал и я, когда ко мне пришли сегодня за фельето-
ном. Я его еще и не начинал, а говорят, подавайте! С отчаяния 
хватаюсь поспешно за перо и, в надежде на народную поговор-
ку: «авось куда кривая вывезет» строчу нижеследующие строки. 
О серьезных вещах мы с вами говорить не будем; намеков тоже 
я не стану делать потому, что дабы понять намек, надо в него 
вдумываться, а это ведь и скучно, да и некогда вам, читатель. 
Ведь у каждого из вас дело есть, и дела много. А мы будем про-
сто: переливать из пустого в порожнее»2. 

Какова сила воздействия этих утверждений? Здесь по суще-
ству и утверждений никаких нет, есть лишь сила отрицания всего, 
что есть: сказать мне ни о чем не дадут, да вы меня и не читайте, 
я бы мог сказать многое, да зачем вам вдумываться… Могла ли 
в таком случае пресса играть какую-либо роль? Да, и весьма су-
щественную: если образованные люди не верят в возможность 
высказаться, то в России нет никаких свобод!  

Представлю еще один пример со страниц провинциально-
го издания уже 1890-х гг., и связан он с деятельностью Евгения 
Чирикова, сокурсника Владимира Ульянова. Они были вместе от-
числены из Императорского Казанского университета за участие 
в студенческой сходке 1887 г. В 1892 г. Евгений Чириков являлся 
секретарем редакции казанской газеты «Волжский вестник» и вел 
рубрику «Дневник обывателя». Казалось бы, ничего особенного: 
«обыватель» что-то рассказывает читателям о жизни провинциаль-
ного города на фоне осознания того, что ярких информационных 

2 Нижегородский ярмарочный справочный листок. – 1866. – № 7.
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поводов в провинции немного. А именно: в одном из декабрьских 
номеров 1892 г. Чириков обратил внимание читателей «Волжского 
вестника» на влиятельного представителя Казанского земства, не 
называя его имени. В «Дневнике обывателя» он показал деятеля, 
имевшего полномочия предоставлять молодым просительницам 
места уездных учительниц в пределах Казанского учебного округа, 
и изобразил его человеком, потребовавшим от одной из претенден-
ток «нежной благодарности» за удобное для нее распределение. 
В фельетоне Чирикова имя деятеля не было названо, но этого и 
не требовалось: все читатели узнали в нем профессора Казанского 
университета Николая Алексеевича Осокина, известного ученого-
медиевиста. Н. А. Осокин – как тогда было принято в среде образо-
ванных людей, способных послужить на благо общества, – кроме 
своей преподавательской деятельности, имел много поручений. 
Одно из них состояло в том, что он опекал сферу образования в гу-
бернии. Чему способствовала публикация Чирикова об Осокине? 
Какова ее цель: лишить земского деятеля общественного доверия 
или бросить тень на власть, дающую полномочия недостойным 
представителям общественности? Реакция на эту публикацию по-
следовала незамедлительно: практически весь корпус преподава-
телей Казанского университета вышел из состава редакции, вклю-
чая профессора Н. П. Загоскина, который был вдохновителем этой 
газеты, ее создателем. Редактор-издатель Николай Рейнгардт опу-
бликовал на страницах газеты «Волжский вестник» «необходимое 
объяснение», в котором представил свое понимание сущности кон-
фликта: «В день появления последнего «Дневника обывателя» до 
меня дошел слух, что содержание этого дневника возбудило силь-
ное недовольство среди некоторых профессоров и настолько се-
рьезного характера, что автор после переговоров со мной решил 
отказаться от дальнейшего его ведения. Не могу удержаться, 
чтобы не выразить сожаления относительно ухода почтенных 
сотрудников, в особенности господина Загоскина. Но, выражая 
сожаление, я, однако, горячо протестую против взводимых обви-
нений на измену направления «Волжского вестника». Направление 
каждого органа печати характеризуется не одной или даже не 
несколькими статьями, но целою их массою. Закон больших чисел 
и здесь играет существенную роль»3. Основная мысль этого «объ-

3 Необходимое объяснение // Волжский вестник. – 1892. – 30 декабря. – 
№ 331. – С. 2–3.



[30]

История отечественных СМИ
Научный журнал. 2017. № 2 [4]

яснения» – обвинение тех, кто возмутился фельетоном. Любой чи-
татель поймет, что в этом объяснении редактора нет извинения за 
допущенную в публикации очевидную клевету, а есть лишь кос-
венное признание того, что данный фельетон в «Дневнике обыва-
теля» не похож на другие тексты этой рубрики и стал исключением. 
Примечательно, что этот эпизод в истории «Волжского вестника» 
очень скоро стал известен и в столице. В журнале «Русская мысль» 
под псевдонимом «Провинциальный наблюдатель» (псевдоним 
В. Г. Короленко), уже в феврале 1893 г. был помещен взгляд на 
произошедшую «в глубинке» ситуацию. Короленко принял сто-
рону пострадавшего журналиста, он не разобрал ситуацию, в ко-
торой был оклеветан видный общественный деятель и те реалии, 
которым он служил. Давая совет журналистам, Короленко отме-
тил лишь, что изложение проблемы в фельетонном ключе лучше 
заменить повествованием, более близким к репортажному осве-
щению. 

После 1917 г. Е. Н. Чириков уехал в эмиграцию и уже там 
написал три своих больших романа «Жизнь Тарханова» (свое-
образная аналогия «Жизни Клима Самгина» Горького), «Зверь 
из бездны» и «Отчий дом», явившихся выражением его взгля-
да на революционные потрясения 1917 г. в России. Творчество 
Е. Н. Чирикова мне очень близко и дорого: мной написаны не-
сколько статей, сделано несколько выступлений на научных кон-
ференциях о произведениях Е. Н. Чирикова. Я могу сказать, что 
этот чуткий и талантливый человек в позднем творчестве испове-
довал идеи, противоположные юношеским воззрениям. Однако в 
юности он вполне выразительно послужил идеям освобождения 
личности и свободы самовыражения. 

Приближаясь к роковым для России событиям 1917 г., пред-
ложу вашему вниманию один из плакатов, на котором мы видим 
текст, сообщающий о «глубокой радости» от осознания факта 
«кончины самодержавного деспотического режима». 

Вероятнее всего, этот плакат был создан теми, кто ожидал, 
что Февраль 1917 г. будет самодостаточным, и не сомневался 
в окончательной победе буржуазно-демократической револю-
ции. Деятели этого направления, сближаясь с социалистами, 
не видели опасности в этом союзе. Лидер либерального лагеря 
П. Б. Струве еще в 1906 г. писал: «Партия народной свободы есть 
партия либеральная – она отстаивает свободу личности, граж-
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данские права и широчайшее самоуправление… В нашей партии 
могут быть и работать убежденные социалисты, хотя доктри-
нального лозунга социализма она и не написала на своем знамени. 
Социализм в настоящее время должен бы перестать быть тем 
пугалом, каким он был прежде. Ибо в настоящее время, в начале 
XX столетия, после всего того огромного опыта, социального и 
политического, который имеет теперь человечество, после той 
громадной идейной работы, которую оно совершило, слово и по-
нятие «социализм» может смущать и пугать только, как бы 
выразиться деликатнее, только… старых и слабонервных дам 
обоего пола»4. 

Да, либералам нужны были социалисты, а социалистам – 
либералы. Богданов отмечал: «Борьба тяжела; и для рабочего 
класса большое счастье, что он не всегда одинок в ней: у него 
бывают временные союзники. Только непременно он должен не 
забывать о том, что у них есть свои особенные интересы и же-

4 Петр Струве. Идейные основы партии Народной свободы // Вестник 
партии Народной свободы. – 1906. – 10 ноября. – № 36. – С. 1864.



[32]

История отечественных СМИ
Научный журнал. 2017. № 2 [4]

лания, и ясно видеть, какие именно, чтобы получить от них дей-
ствительную пользу, а не оказаться только жалкой игрушкой в 
их руках»5. 

Октябрь 1917 г. показал, что именно либералы – предста-
вители «профессорской» партии и влиятельных политических 
элит – стали игрушкой в руках социалистических сил и оказались 
обманутыми. 

Вопрос: А Вы как считаете, сыграла ли печать важную роль 
в событиях 1917 г.?

Ответ: Да, конечно, сыграла! И не обязательно было быть 
грамотным, чтобы испытать влияние газет. Одни прочитали, дру-
гим пересказали (даже не смысл, а «настроение» публикации) и 
т. д. СМИ всегда играют огромную роль. Явление может быть 
маленькое, а СМИ подадут его так, что оно займет все простран-
ство. СМИ очень влиятельны. 

Вопрос: Для либералов «широчайшее самоуправление» – 
это просто лозунг или как они его представляли в тот момент?

Ответ: Либеральное движение было очень разновекторным. 
Я не делаю в своем докладе акцента на различия позиций пред-
ставителей партии конституционных демократов, октябристов, 
прогрессистов и т. д. Что для либералов было самое важное? Одни 
либералы были не против того, чтобы и царя оставить, только бы 
монархия была ограничена. Говоря о широчайшем самоуправле-
нии, они заигрывали с народом. И получилось так, что, обращая 
внимание на личность, они не осознавали стихийной силы мас-
сы «освобожденных» личностей. Они не могли представить, что 
«освобожденные» личности будут поступать сообразно своему 
пониманию границ свободы. 

5 Богданов А. А. Либералы и социалисты. – Женева: РСДРП, 1904. – С. 3.
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ПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ. 
ПОЧЕМУ МИФЫ О РЕВОЛЮЦИИ  КОМФОРТНЫ 

ДЛЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА?

Я хочу сразу сказать, что я не ученый, я не историк, а всего 
лишь скромный выпускник этого факультета...

 Три дня назад позвонили с одного из двух главных каналов: 
«Мы вас приглашаем на потрясающе интересный документаль-
ный проект – о том, как Троцкий заказал Ленина!»

 Два дня назад позвонили: «Один наш замечательный ре-
жиссер снимает многосерийный фильм о том, что на самом деле 
революцию на немецкие деньги совершил Парвус, а Ленин был 
марионеткой. Вы, конечно, пойдете его смотреть?»

И вчера позвонили с другого из этих двух каналов: «При-
ходите на невероятно интересный проект о том, что Андропов на 
самом деле был убит».

Я понял, что тема исторических мифов более чем уместна. 
Ничего подобного я не ожидал. К безумным мифам о революции 
уже привык. А что Андропова убили – этого я, конечно, не ожидал.

2017 г. для меня, человека, любящего историю, оказался го-
дом чудовищного разочарования. Я предполагал, что столетие 
Великой русской революции станет поводом для серьезного ос-
мысления того, что произошло в 1917 г.: как и почему это могло с 
нами случиться, и к чему привело? 

На Общественном телевидении России мы сделали 20-серий-
ный цикл программ о революции, и я беседовал с двумя десятками 
наших лучших историков. И я начал разговор с Юрием Петровым, 
который руководит Институтом российской истории, вопросом: 
«Сейчас, сто лет спустя, вы, конечно, точно представляете, что и как 
происходило в 1917 году?». А он отвечает: «Нет». Не потому, что он 
чего-то не знает! А потому что невероятно сложно понять, что и как 
происходило на протяжении всего 1917 года, когда изменилась судьба 
России... Так вот я думал, что эта годовщина станет поводом для се-
рьезного разговора. Выяснилось, что я ошибся – по двум причинам.



[34]

История отечественных СМИ
Научный журнал. 2017. № 2 [4]

Первая причина понятна. У нас в стране инструментали-
зация истории, политизация истории, превращение истории в 
инструмент политического влияния – дело естественное. А по-
скольку власть не определилась в отношении к революции, то 
никаких сигналов сверху не последовало, и многие замерли. 
Единственное, что власть пыталась донести на протяжении все-
го года, что революция – плохо, поэтому вообще не надо власть 
критиковать и трогать, а возмущаться против власти могут только 
антинародные элементы и то на иностранные деньги. Поэтому та 
часть исторической науки, которая всегда ждет указаний сверху, 
замерла. 

Вторая причина поважнее и похуже. В природе человека – 
бояться нового знания, избегать его, не желать узнавать новое, 
что может глубоко потревожить. И очень заметно, как в этом году 
общество отталкивает от себя те новые знания, которые академи-
ческая наука предлагает. Общество желает оставаться в рамках 
тех схем, которые привычны и которые продолжают существо-
вать в головах, потому что жить с ними спокойнее и проще.

  Глубокое проникновение в события 1917 г. ставит нас, пре-
жде всего, перед вопросом, какой была Россия до революции. 
Мы  воспитаны в убеждении, что это была жалкая, никчемная 
страна с ничтожным режимом, которая во всем решительно от-
ставала и ни на что не годилась, и только большевики под руко-
водством Ленина вывели Россию на столбовую дорогу... 

 Но серьезный анализ показывает нам, что это была совер-
шенно другая Россия. В экономике – страна, набиравшая неверо-
ятный темп развития: китайские 8% прироста в год нам сейчас 
кажутся невероятным достижением, а это были нормальные циф-
ры для российской экономики 100 лет назад.

 Россия – единственная страна, которая не вводила в годы 
Первой мировой войны карточки на продовольствие, потому что 
его было предостаточно. А вот потом 80 лет большевики не могли 
толком накормить страну. В 1916 г. в Петроград приезжает новый 
американский посол Фрэнсис и пишет своему президенту Вудро 
Вильсону, что Россия является (и это на третий год войны!) наи-
лучшей страной для инвестиций. А сейчас мы не можем приду-
мать, как бы нам создать благоприятный климат для инвестиций.  

В учебниках написано: царское правительство плохо под-
готовилось к войне. Сразу кончились боеприпасы!.. Боеприпасы 
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кончились у всех воюющих держав, потому что никто не знал ле-
том в 1914 г., что война продлится дольше нескольких месяцев, на 
которые рассчитывали. Вопрос в том, как проблема была решена. 
А вот как: частный капитал вложил деньги в оборонный комплекс 
и превысил по количеству выпускаемой артиллерии и боепри-
пасов немецкое производство. В конце 1916 г. почему возникли 
проблемы с подвозом продовольствия в столицу? Не только из-за 
снегопадов, а от того, что министерство путей сообщения весь 
наличный подвижной состав передало в пользу военного мини-
стерства, чтобы перебрасывать артиллерию и боеприпасы для на-
ступления, которое могло считаться последним. 

Мы привыкли повторять, что «самодержавие ни на что не 
годилось». Не была Россия самодержавной в 1917 г. После тех 
перемен, которые император ввел с осени 1905 г. по весну 1906 
г. Россия превратилась в конституционную монархию. Не было 
письменной конституции, да её и в Англии нет. И действитель-
но, создавалась система разделения властей. Не было в России 
телефонного права и не потому, что телефонных аппаратов было 
маловато, а потому что невозможно было влиять на депутатов.

На одной конференции автор представил свою книгу об 
А. И. Гучкове. Он дерется на дуэлях, ранит своего противника, 
а это  уголовное преступление, его судят и приговаривают к тю-
ремному сроку. А он был избран депутатом третьей Думы и пред-
седателем Думы. Его судьба в руках императора. Какое решение 
принимает император, зная, что Гучков ненавидит его и импера-
трицу и не скрывает это? Император делает все, чтобы он ско-
рее приступил к исполнению обязанностей председателя Думы. 
А что пишет современный исследователь!? Вот в этом прояви-
лась слабость режима…

 То есть мы за сто лет еще и аморальными стали чудовищно! 
В старой России в Государственную думу избирались оппозици-
онеры, которые в сегодняшней Думе немыслимы. Дума провали-
вала правительственные законопроекты. Столыпин должен был 
просить императора на день прервать заседание Государственной 
думы, чтобы императорским указом что-то провести. Депутат 
Государственной думы был освобожден от цензуры, он мог про-
изнести любую речь – она будет напечатана, и цензура не могла 
ничего поделать. Когда П. Н. Милюков произносил свою речь 
осенью 1916 г., в которой каждый абзац заканчивался словами 
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«что это – глупость или измена?» – ничего не последовало. Он 
в военное время обвиняет правительство в сговоре с врагом, в 
предательстве, по существу. Никто его не трогает. Он депутат Го-
сударственной думы, он облечен народным доверием. 

Но для нас это неприятное открытие – осознавать, что старая 
Россия была такой. На географическом факультете МГУ вместе 
с американскими исследователями, с Полом Грегори, провели 
огромную работу, изучая возможности экономического развития 
Российской империи. Если бы не Первая мировая война и не ре-
волюция, то по худшим прогнозам Россия была бы по уровню 
жизни и развития экономики где-то между Германией и Англией. 
А мы сейчас уже Португалию даже перестали догонять. И насе-
ление страны должно было бы сейчас превышать 300 миллионов. 

Конечно, знакомство с этой исторической реальностью не-
приятно, потому что означает, что мы что-то сделали не так в 
1917 г. Мы пошли не тем путем, и продолжаем идти не той до-
рогой. Конечно, это открытие крайне неприятно. 

Дальше открываются вещи более серьезные. Армия была пра-
вославная за малым исключением. На пасху 1916 г. к причастию 
пришли все. На пасху 1917 г. – каждый десятый солдат. Потому что 
нет императора – нет и церкви. Выяснилось, что наши взаимоотно-
шения с церковью не такие, как мы себе хотели бы их рисовать, что 
только соблюдение ритуалов вовсе не равнозначно искренней вере. 
Мы и сейчас это прекрасно видим, но не хотим это осознавать. 
И, соответственно, не хотим вглядываться в прошлое.

Открытие следует за открытием. Мы так невероятно восхи-
щаемся верховным главнокомандующим в период Великой Оте-
чественной войны и с таким презрением относимся к главковерху 
Первой мировой, а я бы хотел напомнить, что в Первую мировую 
немецкие войска не то, что до Волги, Москвы, Питера, они до 
Киева и до Минска не дошли. Ставка была в Могилеве. Немцы 
пришли в Минск уже в 1917 г., когда не было императора. 

Кто-то скажет: «Ну, темп продвижения войск в первой ми-
ровой не тот, что во второй мировой». Нет, в первую мировую 
немецкие войска до Парижа дошли с той же скоростью, что и во 
вторую. А до Москвы не дошли. А мы с таким презрением отно-
симся к главковерху Николаю II. Нам нравится убийца, а человек, 
который не пожелал убивать во имя власти, у нас вызывает не-
приятие. 
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И отсюда вытекает самое главное и сложное для меня: поче-
му Россия, свергшая самодержавие, радовавшаяся отказу даже не 
от самодержавного правления, а от весьма мягкой конституцион-
ной монархии, к концу года охотно согласилась на чудовищную и 
невиданную в истории диктатуру?! Не было тоталитарных режи-
мов до 1917 г. Вот этот самый главный вопрос: что такое произо-
шло с Россией, что произошло с людьми, и каковы же истинные 
мотивы, движущие народом?

 И здесь мы приходим к  пониманию, что существуют две Рос-
сии, и тогда, и сейчас. Одна Россия – европейская и образованная, 
блистательные представители которой вошли во Временное пра-
вительство. А мы всегда с таким презрением относились к лучшим 
людям России, которые ничего не украли, не использовали долж-
ность для карьеры, а действительно хотели помочь России. 

И была другая Россия, которая не приняла модернизации, 
которая испугалась движения вперед, испугалась нарастающей 
сложности мира. И приняла самое простое решение – оно упро-
стило всю жизнь, оно вычеркнуло все сложное вместе с целыми 
социальными классами, которые представляли эту сложность. 

Террор большевиков начался сразу. Они пришли к власти с 
обещанием убивать и сразу начали это делать. Еще никто не стре-
лял в Ленина, еще не появилась Белая армия, еще генерал Алексеев 
не уехал в Новочеркасск, еще генерал Корнилов только туда проби-
рался, а уже началось уничтожение правящего класса – упрощение 
жизни, которое охотно было поддержано. Правильно член ЦК пар-
тии кадетов Александр Изгоев передал чудный разговор на улице: 
«Ну что вы кадеты за власть? Вот большевик – он же вас в любую 
минуту застрелить может – вот это власть!» - говорит рабочий.

Мы должны посмотреть в это историческое зеркало и уви-
деть себя. Мы боимся сложности мира, мы всегда пытаемся все 
упростить. Диктатура – самая простая форма управления. Унич-
тожение тех, кто нам не нравится, – самый элементарный способ 
решения всех проблем. 

Мы не хотим принимать на себя никакую ответственность, от-
сюда и разговоры об иностранных деньгах, которыми финансиро-
вали революцию. Бог мой! Конечно, это началось сто с лишним лет 
назад. Сначала обвинили императрицу в том, что она –  немецкая 
шпионка. Ну, что это такое – генерал, окончивший Николаевскую 
академию Генерального штаба, получивший три военных образо-
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вания, всерьез рассказывает: «Приезжает императрица в ставку в 
Могилеве, просит дать ей карту нашего наступления, потом по пря-
мому проводу звонит кайзеру». 

Во-первых, она не могла прочитать карту Генерального шта-
ба, боюсь, никто не сможет из присутствующих. Да и прямого 
провода в Берлин не было, это же не мобильный телефон. Импе-
ратрица была русской патриоткой, глубоко верующим человеком, 
набожным, мистиком. 

Сначала обвиняют царское правительство – немецкие агенты! 
Потом Временное правительство – они, непонятно, чьи агенты, мо-
жет, английские. Потом большевики – немецкие агенты. И пошло-
поехало. Теперь пишут, что американские агенты… А в ту пору 
Америка вообще ничего о России знать не хотела. Сейчас расска-
зывают всерьез, что Троцкий приехал с американскими деньгами. 
Американцы Троцкого не знали и знать не хотели. 

Мы отталкиваем от себя все сложности истории, не хотим 
разбираться. Ну ладно бы все это применительно к истории, хотя, 
на мой взгляд, очень не патриотично не любить собственную 
историю. Но это и свидетельство нашего сегодняшнего отноше-
ния к реальной жизни. Мы и к сегодняшнему дню не хотим отно-
ситься всерьез, не хотим видеть сложности, вникать, участвовать, 
и предоставляем это кому-нибудь другому. 

Отсюда вырастает то, с чего я начал – невероятные, все укреп-
ляющиеся мифы, существующие в нашем национальном созна-
нии, практически в каждой голове.

Я каждый вторник в прямом эфире ОТР полчаса рассказы-
ваю про какое-то событие революции, которое произошло сто лет 
назад. Что бы я ни рассказывал, как бы я подробно ни объяснял, 
какие бы я примеры ни приводил, зрители реагируют одинаково: 
«А мы все равно дети Ленина и большевиков», «А мы знать это-
го все равно не хотим». Рассказывал про А. М. Коллонтай и её 
невероятной реформе, изменившей положение женщин и семьи. 
Её политика государственного феминизма по тому времени не-
вероятно прогрессивна. Реакция зрителей: «Вот, такие, как она, 
и привели к однополым бракам». Вот и весь уровень понимания 
нашей жизни.

В этом, конечно, прекраснейшим образом участвуем мы, 
действующий журналистский корпус. Мы такие же люди, как все 
остальные. Мы во власти тех же самых мифов и не хотим с ними 
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расставаться, потому что это требует серьезной работы. Потому 
что ты пойди, возьми два десятка интервью у историков – это же, 
сколько времени надо потратить!? Ну, зачем это? Ты открываешь 
Интернет, а там написано, что Парвус получил у немцев деньги и 
передал Ленину, а Ленин совершил революцию. 

А ведь Германия была разорена Первой мировой войной, 
денег у них не было ни копейки! Точно известно, какие суммы 
– пфенинги и марки – были выделены на разложение войск и на-
селения противника – Российской империи, кому они были вру-
чены и как они были использованы. Это копейки. 

Они и с англичанами работали, и с французами. Англичане и 
французы свои страны сохранили, а русские, выходит, такой про-
дажный народ, что за копейки собственную страну погубили!? 
Это, что ли хотят сказать нам авторы таких версий? Ну, эта про-
стая мысль даже не приходит в голову.

Печальная картина: журналисты, плоть от плоти народной, 
пребывают в тех же мифах. Сами в них верят или, как минимум, 
не хотят прилагать усилия, чтобы выяснить, как оно было на са-
мом деле. Таким образом, голову человека, которого в советские 
времена пичкали одними мифам, теперь забивают другими, – и 
уже, мне кажется, нет никакой надежды развеять их и добиться 
сколько-нибудь реалистичного, сколько-нибудь близкого к реаль-
ной истории взгляда на собственное отечество.

Вопрос: Скажите, по-вашему мнению, каковы же были при-
чины революции? Кратко. Я понимаю, что это громадная тема, но 
все равно. Что произошло?

Ответ: Конечно, в Российской империи было огромное ко-
личество проблем, как и в любом государстве. Но от хрониче-
ских болезней не умирают. Всю жизнь страдал гастритом, а погиб 
оттого, что автомобиль сбил... Так что, революция пришла не от 
того, что кто-то чего-то не хотел и кто-то от чего-то устал, что 
Российская империя не справлялась. 

Стечение неблагоприятных факторов. Я очень симпатизи-
ровал нашему бывшему министру здравоохранения – академику 
Т. Б. Дмитриевой, она руководила институтом имени Сербского, 
психиатр. А я тогда писал книжку о знаменитых самоубийцах. 
Мы провели с ней много времени в разговорах о самоубийствах. 
И она говорила о ситуациях стечения невероятного количества 
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факторов. Знаете, сошлось – с женой поругался, на работу опаз-
дывает, свет выключили, упал со стула, шнурок лопнул на ботин-
ке... Человек не выдержал и повесился. Вот такое же неблагопри-
ятное стечение обстоятельств – в феврале 1917 г. Политический и 
военный истеблишмент уверился в том, что если убрать импера-
тора Николая, то все наладится. 

Военных раздражало, что они должны полковнику Романову 
докладывать. Война была уже фактически выиграна, и они хоте-
ли, чтобы лавры достались им. В Германии Людендорф с Гинден-
бургом отстранили кайзера Вильгельма от управления вооружен-
ными силами, и страной они управляли вдвоем. Начальник штаба 
верховного главнокомандующего генерал Алексеев, который так 
нравился Николаю, был не менее амбициозным и он хотел сам 
управлять вооруженными силами, считал, что он лучше импера-
тора с этим справится.

Большое число политиков раздражало, что император фор-
мирует правительство. Они сами его лучше сформируют! И луч-
ше будут управлять! У них не было ни малейшего сомнения. 

Торгово-промышленный класс раздражали трудности и не-
хватки военного времени. Ну, война есть война – цены растут, 
что-то исчезло. Разные слои общества уверились в том, что если 
уберут императора Николая, все сразу станет хорошо. 

Они ведь дальше не шли. Ведь председатель Думы Родзянко 
после того, как император Николай написал отречение от престо-
ла, сказал, что для России революция закончилась. Все успоко-
илось, они думали, что на этом все закончится. Они мыслили в 
рамках дворцового переворота: посадят на трон Михаила, потом 
решили, что и Михаил не нужен – сами все сделаем…  А мысль 
о том, что император представляет собой некий стержень, на ко-
тором держится  политическая система, церковь, что без него все 
рухнет и революция начнется на следующий день, им просто не 
приходила в голову. А дальше начинаются процессы, управлять 
которыми они не могли. 

И мы-то сейчас с трудом понимаем, что происходило даль-
ше – пришли в действие массы, а они были разные и жили со-
вершенно разными представлениями. Потому что одно дело те, 
кто воспользовался столыпинской реформой, – они одно хотели. 
А другие пошли жечь не помещиков, а своих соседей, которые 
разбогатели. Они что могут – грабят, а что нельзя унести – сжи-
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гают. Это были современные луддиты, они уничтожали средства 
производства. Огромное количество сложнейших процессов, в 
которые мы не сильно вникли.

Вопрос: Каким образом нужно готовить журналистов, что-
бы у них было желание разбираться в таком огромном количестве 
фактов, мнений, выводы делать более или менее адекватные для 
общества? То есть, мы все равно бродим между полной свободой 
в том, что думают журналисты, и единым учебником истории, ко-
торый бы объяснял все определенным образом. Что нам делать со 
студентами? Проблема, как им преподавать историю, все время 
стоит. 

Ответ: Ничего вы с ними не сделаете, потому что мента-
литет молодого человека формируется где-то до 17 лет и форми-
руется он тем, что он слышит дома, от родителей, от друзей, во 
дворе, что он слышит в телевизоре и что читает в компьютере. 
Поэтому воспроизводятся жизненные модели и мироощущение 
советское. Советского Союза не сохранилось, а советский чело-
век сохранился, то есть определенные морально-нравственные 
представления передаются из поколения в поколение. Лицемерие 
– нормальная вещь. Мы видим, что начальник сидит и врет. Мы 
это понимаем и принимаем. Мы знаем, что с экрана врут, но это 
правильно, потому что по-другому это сказать нельзя. И так да-
лее. И молодой человек приходит в профессию как сформировав-
шаяся личность с определенными представлениями. 

Я никогда не отказываюсь от участия в немосковских кон-
курсах ТЭФИ.  И когда мы там разбираем работы, наши местные 
коллеги: «Вы там, в Москве живете – у вас выбор есть. А у нас 
одна телестанция! Снял не то – и остался без работы!». Реаль-
ность нашей жизни, нашей политической системы, нашего нрав-
ственного и духовного климата формирует молодого человека. 

Реплика: Примите sms: Млечин – это Карамзин XXI века 
(смех). Спасибо!

Ответ: Позвольте на секунду отвлекусь. Здесь в мои сту-
денческие годы была библиотека, каких-то 40 лет назад я сюда 
приходил в читальный зал. Некоторые из книжек, которые нам 
следовало на первом курсе прочитать, существовали в одном эк-
земпляре, поэтому деваться было некуда. Но работать в читаль-
ном зале было невозможно! Только ты сел и открыл книжку, по-
является красивая девушка в короткой юбке. Ты её, как минимум, 
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провожаешь взглядом. Только ты её проводил – входит другая. 
Словом, никакой возможности работать! Но нет безвыходных 
ситуаций, нет таких крепостей, которые не могли бы взять боль-
шевики-ленинцы. Работали в библиотеке тоже симпатичные де-
вушки, поэтому я подружился с ними, сблизился и получил этот 
учебник домой и там прочитал. Благодаря этому закончил фа-
культет журналистики.

Вопрос: Как вы считаете, то положение, которое было при-
нято на самом верху по фальсификации истории, не могло оно 
повлиять на апатию в развитии исторической мысли?

Ответ: Читали ли вы этот документ? Там было честно напи-
сано: «Бороться с фальсификациями истории, идущими во вред 
нашей стране». То есть с фальсификациями истории, которые 
идут на пользу, – не бороться. Человек малограмотный писал. 

 Ну, о чем мы говорим? После 80 лет тотальной фальсифика-
ции истории при большевиках как ее восстановить? Мы понесли 
потери, которые другой народ просто бы не пережил. Для людей 
моего поколения Гражданская война –  это фильм «Приключение 
неуловимых мстителей», забавная авантюра. А ведь это была ка-
тастрофа невиданных масштабов! Мы сняли в два приема восем-
надцать серий об истории Гражданской войны, сначала в евро-
пейской части страны, а потом на Дальнем Востоке. Это же была 
катастрофа для России, в определенном смысле хуже второй ми-
ровой было. Конечно, в Великую Отечественную погибло больше 
людей, но тогда был фронт и был тыл. В тылу не сладко было, но 
в тылу же не убивали. А в Гражданскую войну все убивали всех.

 В Сибири крестьяне поймают белых или красных, не важ-
но, – роют яму, головой вниз опускают живого человека, закапы-
вают, а ноги оставляют по колено над землей. И наблюдают, кто 
дольше протянет. Они что, садисты были? Нет. Они нормальные 
были крестьяне, обычные. Слетела пленка цивилизованности в 
Гражданскую войну. Ты когда читаешь эти описания немысли-
мые… В эмиграции открыли школы для русских детей. И у них 
была единая тема для сочинения: «Что я помню о Гражданской 
войне?» И дети писали – кто страничку, кто несколько. Это невоз-
можно читать. Гражданская война глазами детей… 

И с этим ощущением: враг рядом, это твой сосед, брат, муж, 
отец, сын – общество въезжает в нормальную жизнь и продолжа-
ет себя так вести. И мы по сей день ищем врагов. Ты слушаешь 
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радио, телевизор: пятая колонная, темные силы, иностранные 
агенты. Мы живем еще Гражданской войной. 

Как это все перевернуть? Это же надо взгляд на жизнь из-
менить. И понять, что это твои сограждане, что разные точки 
зрения – нормально. Все это до февраля 1917 г. казалось есте-
ственной вещью. Ну, не гнобил Николай II Гучкова за то, что 
тот его ненавидел, и Милюкова не приказал машиной сбить или 
отравить – в голову такое не приходило.

Вопрос: А все-таки, как вы считаете, почему, большевикам 
удалось взять власть?

Ответ: Во-первых, большевиков возглавлял самый талант-
ливый русский политик XX столетия – Ленин. Во-вторых, у них 
было два классных организатора, которых не было ни у кого, – 
Ленин и Троцкий. Троцкий ведь, люби его не люби, в мемуарах 
правильно написал: «Если бы в Петрограде осенью 1917 года не 
было меня и Ленина – переворот бы не произошел». И не произо-
шел бы – это точно! 

 В-третьих, Ленин изначально исходил из того, что главное – 
это взять власть, а партия нужна как инструмент власти. Мы, ког-
да читали про раскол на большевиков и меньшевиков в 1903 г., не 
очень понимали смысл противостояния. А Ленин так ставил во-
прос: партия нужна не для объединения единомышленников, не для 
того, чтобы искать пути развития. Нет, нужны бойцы сплоченной 
армии, которые возьмут власть. Поэтому у него была партия, кото-
рая не сомневалась, которая шла за вождем, готова была пролить 
кровь. А другие не готовы были пролить кровь. 

 В-четвертых, Ленин был человеком абсолютно аморальным. 
Другие политики понимали сложность стоявших перед страной 
проблем. Как решить  проблему с землей? Что значит землю от-
дать? У нее же есть владелец, как же ее просто отобрать? Это же 
беззаконие. Давайте соберем Учредительное собрание и будем 
искать пути решения. А Ленин говорит: «Нет, земля ваша! Войну 
закончим – земля ваша! Заводы ваши!». Его не интересовало, как 
это будет реализовано и будет ли. Он пообещал то, чего люди хо-
тели. Беззастенчиво пообещал. 

И последнее. Провалившееся правительство уходит в от-
ставку. Правительство Ленина провалилось сразу – они же стали 
строить коммунизм на следующий день. Смотришь повестку Сов-
наркома – каждый день они национализировали предприятия, заби-
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рали банки, из сейфов забирали все, что можно, закрывали газеты. 
Отменяли торговлю и строили коммунизм. И все рушится,  голод. 

Так вот, провалившееся правительство уходит в отставку. 
А большевики нашли другой выход. Изобретают врагов, которые 
во всем виноваты. А мы остаемся у власти. Почему выиграли Граж-
данскую войну? Потому что, еще раз скажу, были Ленин и Троцкий, 
а у белых не нашлось ни одной равнозначно сильной политической 
фигуры. И потом большевики олицетворяли центр страны, они же 
контролировали Питер и Москву. И они олицетворяли новое. А бе-
лые олицетворяли вчерашний день. Крестьяне уже землю подели-
ли, а сейчас придут белые и скажут: «Верните землю».  

Вопрос: Ну, все-таки с помощью печати большевики взяли 
власть? Да?

Ответ: Большевики? Нет! Неграмотная страна! Они соответ-
ствовали архаичному стремлению значительной части населения. 

Столыпинская реформа напугала население. Реформа, кото-
рая, если бы ее довели до конца, изменила бы Россию. Она на-
пугала крестьян. Чем хороша жизнь в общине? Хорошо трудишь-
ся, плохо – голодным не останешься. А чем была столыпинская 
реформа? Она создавала буржуазную конкуренцию. Конечно, ты 
можешь добиться успеха, если ты вкалываешь. А если не вкалы-
ваешь,  успеха нет. Рядом кто-то начинает жить хорошо – тебе 
страшно обидно. Большевики избавили от этой неприятной ситу-
ации – откатились к более простому, ясному прошлому.

Вопрос: Как же крестьяне об этом узнали?!
Ответ: Из уст в уста! Митинги! 1917–1918 гг. – это вербальная 

культура. Почему в революцию Сталина никто не знал – выступать 
не умел. В революции – ораторы! Коллонтай пишет: «Говорю чет-
вертый раз за день, меня уже несут на руках». Люди собирались, 
чтобы послушать, по два часа слушали. Рассылаются агитбригады. 
Большевики начинают заниматься политпросвещением, агитаци-
онной работой. А читать мало, кто умел, читающая публика – она 
больше за белых была. Поэтому, скажем, в Омске, куда много эми-
грировало нашего  брата пишущего, там газеты возникают, просто 
центр культуры.

Вопрос: А в армии, все-таки распространяли большевики 
свои газеты? Там же те же крестьяне.

Ответ: Ну, в армии немножко читали, но все равно митинги! 
Ораторов слушать ходили. Прапорщик Николай Крыленко клас-
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сно выступал на фронте – поэтому его большевики сделали вер-
ховным главнокомандующим. 

Вопрос: А Дыбенко  открыл газету и начал выпускать. 
Ответ: Дыбенко был малограмотным. Когда в годы большо-

го террора он понял, что дела его плохи, написал Сталину пись-
мо: меня обвиняют, что я американский агент. А на основании 
чего? Я с американской делегацией ехал в Среднюю Азию, и они 
со мной разговаривали: «А как я мог с ними разговаривать?! Я же 
американского не знаю!» 

 Конечно, большевики расширяли свою печать! И знаете, где 
они взяли деньги для издания своих газет?! Никогда не повери-
те: заняли в союзе трактирщиков. Есть же бухгалтерские книги 
РСДРП. За 1917 г. они существуют. К 25 октября казна опустела. 
Но, все же, это был момент торжества устного слова. 

Вопрос: Как Вы считаете, монархия – это анахронизм был 
для России начала XX века или это миф, рожденный советской 
историографией?

Ответ: Монархия существует сейчас в странах весьма про-
цветающих, которым мы завидуем. Например, в Великобритании. 
И совершенно не исключаю развития событий, при которых здесь 
бы висел портрет очередного императора, который бы открывал 
заседание Государственной думы, принимал послов и вручал ор-
дена. 

Мне кажется (но историки не любят сослагательного накло-
нения, а я, как раз, люблю), что если бы чудом не было Первой 
мировой войны, то российская монархия двигалась бы в ту сторо-
ну, что и британская монархия. Конечно, с опозданием. 

После первой революции – мы её недооцениваем – общество 
отказалось от радикализма, а власть отказалась от самодержавия. 
То есть уже первый шаг в самоограничении сделан. Я думаю, что 
последовали бы другие и пришли бы уже к письменной конститу-
ционной монархии. И все те ограничения, которые существовали 
в Российской империи – сословные, конфессиональные – они ис-
чезли бы в 1920-е годы, как это происходило в других странах. 
Британская королевская семья не мешает англичанам, и нам бы 
не мешала. Эволюционное развитие спасло бы страну от того, 
что последовало за революцией – от Гражданской войны, унич-
тожения русского крестьянства под лозунгом раскулачивания и 
коллективизации, от массовых репрессий.
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Мой доклад посвящен трансформации образа Великого Ок-
тября в 1917–2017 гг. То, как этот образ выглядел в советское вре-
мя, многие из вас помнят, но вопрос, откуда это взялось. 

 Отношение к революции, что печатное, что в общественном 
мнении – традиция, которая, наверное, ведется со времен Великой 
Французской революции, когда Н. М. Карамзин опубликовал свои 
«Записки русского путешественника». 

Впоследствии, вплоть до 1917 г. политика была двух видов: 
либо опорочивание, очернение, либо замалчивание. 

Мы почему-то довольно редко вспоминаем то обстоятельство, 
что проблема формирования образа русской революции встала во 
весь рост поначалу, отнюдь, не перед большевиками, а перед цар-
скими чиновниками, столкнувшимися с конца 1905 г. с всё возрас-
тающим и мало контролируемым прежними законодательно-запре-
тительными актами потоком антиправительственных публикаций. 
Известно, что Николай II был в шоке и сам читал лишь «Биржевые 
ведомости» и «Новое время». Впоследствии к ним прибавилась га-
зета «Российское государство», которую пыталось правительство 
организовать. 

Всю остальную умеренную печать он оценивал в таких вы-
ражениях, как «паршивцы», «дряни», иногда даже в более резких. 
Однажды он пожаловался Витте: «Неужели мое правительство на-
столько беспомощно, что не имеет законных способов» притянуть 
этих сволочей к суду?». Поэтому, по мере отступления, а затем и 
окончания революции вся мощь царского административного ап-
парата, включая институт цензуры, была направлена на формиро-
вание основ политики замалчивания только что завершившейся 
революции. Чтобы восстановить минимальный контроль над пе-
чатью и привести законодательство о ней в соответствие с обеща-
ниями манифеста 17 октября, правительство 18 марта и 26 апреля 
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1906 г. издало «временные» цензурные правила. Впредь любое 
произведение можно было печатать, если только экземпляр изда-
ния представлялся в цензурное бюро (Комитет по делам печати) 
либо одновременно с распространением (газеты), либо за 1–7 дней 
(журналы, книги). Цензоры могли временно приостанавливать 
распространение любой публикации, но уничтожить тираж, за-
крыть орган печати, оштрафовать издателя или редактора можно 
было только по суду. Немногочисленные дальнейшие ограничения 
были введены незадолго до учреждения Думы и вскоре после, на-
пример, законом 13 февраля 1906 г. запрещалось распространение 
ложных сведений о правительственных учреждениях, войсках или 
служащих, а законом 22 апреля – ложных слухов относительно 
кредитоспособности государственных кредитных установлений. 
Кроме того, правительство стремилось запретить сочувственное 
публицистическое изображение террористов. 24 декабря 1906 г. 
правительство установило по статье 87-й Основных законов уго-
ловную ответственность за восхваление каких бы то ни было тер-
рористических действий в печати или устных выступлениях.

Но чисто цензурными мерами правительство не ограничива-
лось. В ходу был подкуп журналистов (и целых изданий), субси-
дирование правой прессы. Еще 27 января 1906 г., например, Витте 
жаловался Совету министров, что всегда, когда он желает напеча-
тать извещение или разъяснение существующих законов, ему при-
ходится приложить немало усилий, чтобы найти, кто бы это на-
печатал. Совет министров постановил ассигновать 10 тыс. рублей 
этому ведомству на специальные публикации. После нескольких 
неудачных попыток в 1905 г. организовать размещение информа-
ции, благоприятной для правительства, включая мартовский замы-
сел А. Г. Булыгина купить целую существующую газету – «Санкт-
Петербургские ведомости», 1 февраля 1906 г. правительство Витте 
учредило как бы неофициальную газету «Российское государство», 
с целью размещения благоприятной для правительства информа-
ции под крышей «непартийного» издания. Эту газету Николай II 
добавил к числу читаемых им газет. С 1906 г. правительство увели-
чило выплаты из царского секретного фонда на «полезные» публи-
кации. В 1914 г. эти расходы достигли 826 000 руб., увеличившись 
до 1 млн в 1915 и 1,7 млн руб. в 1916 г.

Для противодействия революционной пропаганде и опро-
вержения ложных сведений было организовано специальное Ос-
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ведомительное бюро при Главном управлении по делам печати 
Министерства Внутренних Дел с небольшим штатом сотрудников, 
которые просматривали периодику и вырезали и подшивали статьи 
«тенденциозного» или «сомнительного» характера. Эти же чинов-
ники проверяли достоверность появившихся в печати обвинений 
правительственных чинов в неправильных действиях и публико-
вали опровержения того, что считалось неверным. Сохранились 
инструкции, которые они давали сотрудничающим с властями 
журналистам. В них содержатся рекомендации подчеркивать 
антизаконный характер революции, нелегитимность новых орга-
нов власти (типа Советов) и ряд других приемов контрпропаган-
дистской работы.

Уже после подавления революции царское правительство 
предприняло еще более действенные шаги по забвению этой ре-
волюции. Хорошо известны факты, что военные корабли, уча-
ствовавшие в революционных событиях, царское правительство 
лишало названий, «опозоренных» мятежами: броненосец «Князь 
Потемкин-Таврический» стал тогда «Пантелеймоном», крейсе-
ра «Очаков» – «Кагулом», «Память Азова» – «Двиной». С другой 
стороны, устанавливались памятники деятелям режима, жертвам 
революционного террора и простым военнослужащим, погибшим 
от рук революционеров. Яркий пример – памятный знак на месте 
убийства террористом Каляевым Великого князя Сергей Алексан-
дровича в Кремле. Само упоминание термина «Кровавое Воскре-
сенье» попало под жесткий цензурный запрет, а циркуляр, запре-
щавший распространение сообщений об этом событии иначе как 
в правительственных органах печати не был отменен вплоть до 
Февраля 1917 г. и пр.

После Февральской революции Временное правительство, 
несмотря на кратковременность пребывания у власти, также пред-
приняло ряд мер, чтобы укрепить в народном сознании «свой» об-
раз недавней истории. Заслуживает внимания в этом отношении 
проект введения в стране новых памятных дат. 11 мая 1917 г. МВД 
направило для обсуждения в Министерство народного просве-
щения письмо, согласно которому планировалось установить три 
общенациональных праздника: 19 февраля – «День освобождения 
крестьян от крепостной зависимости», 1 мая – «День междуна-
родной солидарности трудящихся», 17 октября – «День установле-
ния в Российском государстве первого конституционного строя» и 



[49]

Материалы Международной научной конференции
«Революции 1917 г. и российская пресса: взгляд через 100 лет»

27 февраля – «в память Великой российской революции, когда сам 
народ в лице исполнительного комитета Государственной думы 
взял власть в свои руки».

Предложение МВД было направлено в министерства юсти-
ции и народного просвещения, а также в Святейший Синод. 
Перечисленные ведомства отнеслись к нему сочувственно, одна-
ко в силу скоротечности всего происходящего до полного вопло-
щения этих планов в жизнь дело не дошло. Тем не менее, есть 
свидетельства того, как на практике реализовывалось это предло-
жение. Вот как описывает, например, первое официальное празд-
нование Дня международной солидарности трудящихся 1 мая на 
фронте командир 3-го Сибирского корпуса В. Ф. Джунковский: 
«Поехав утром в расположение корпуса, я увидел длинную по-
лосу красных флагов и стягов, которые целую неделю сшивали 
и вышивали солдаты. С ними соседствовали хоругви и иконы. 
У всех офицеров и солдат на груди горел красный бантик. Ло-
зунги были всевозможные и, к моей радости, ни одной против 
войны или за мир. По окончании молебна, священник о. Павел 
Мансуровский сказал чудные слова, посвященные Первому мая с 
чисто христианской точки зрения. Они произвели огромное впе-
чатление…» на всех присутствующих6.

Идя в фарватере МВД, Военное министерство издало 31 мар-
та 1917 г. приказ о вторичном переименовании революционных 
кораблей военно-морского флота, утерявших свои названия после 
подавления антиправительственных выступлений их экипажей. 
Согласно приказу по Морскому ведомству этим судам возвраща-
лись старые названия, которые воспринимались в новой ситуации 
как «революционные». Так, крейсер «Кагул» Черноморского флота 
снова был переименован в «Очаков», а броненосец «Екатерина» 
превратился в «Свободную Россию». Некоторое исключение было 
сделано для знаменитого флагмана революции 1905 г. броненосца 
«Князь Потемкин Таврический»: титул «князь» звучал «староре-
жимно», и корабль стал просто именоваться «Потемкин-Тавриче-
ский». 

Переформатирование общественного мнения на новых прин-
ципах явственно сказалось на молодом русском кинематографе, 
который за довольно непродолжительное время (7 месяцев) выпу-
стил целую серию кинофильмов историко-революционного содер-

6 ГА РФ. Ф. 826. Оп. 1. Д. 59. Л. 60.
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жания. Компании Алексея Талдыкина, «Акционерное общество 
И. Либкина», «А. Дранков и компания» предлагали зрителям ленты 
«Азеф и азефовщина», «Бабушка русской революции (Мученица за 
свободу)», «Борцы за свободу», «Георгий Гапон», «Солнце свобо-
ды» («Слава борцам за свободу»). Так что задолго до знаменитых 
слов, сказанных В. И. Лениным о том, что главное из искусств для 
нас это – кино и цирк, уже в период между Февралем и Октябрем 
это было хорошо известно, и более того, активно претворялось в 
жизнь.

Дальше – больше. Для идеализации революционного полити-
ческого проекта власть должна была располагать, в частности, до-
статочными символическими ресурсами. Нации необходимо было 
предложить некие символы национального единства. Государ-
ственная символика Российской империи не могла выполнять по-
добную роль. Национальный флаг, герб и, разумеется, гимн «Боже, 
царя храни!» воспринимались как символы «старого режима». 
По-видимому, сами лидеры Временного правительства хотели бы 
сохранить в какой-то форме старые государственные символы, но 
они понимали, что это спровоцирует многочисленные конфликты. 
На новой государственной печати Временного правительства по-
явился «демократизированный» двуглавый орел: он был лишен ко-
рон, державы и скипетра, ордена Андрея Первозванного, гербов об-
ластей России. Быстрая дискредитация этого символа была связана 
с тем, что он довольно быстро появился на денежных банкнотах, 
выпускавшихся новыми революционными властями, и терял свою 
привлекательность по мере стремительного обесценения послед-
них. Во многих ситуациях роль национальных символов выполня-
ли символы революционного подполья – Февральскую революцию 
невозможно представить без красных флагов и «Марсельезы». При 
этом действия членов Временного правительства порой никак не 
соответствовали его законодательству.

Общеизвестно, что в качестве государственного флага новой 
России был утвержден триколор. При этом красный флаг часто ис-
пользовался как государственный символ: его поднимали, напри-
мер, над Зимним дворцом, (резиденцией главы Временного пра-
вительства А. Ф. Керенского), когда он там находился. Министры 
вручали красные знамена отличившимся войсковым частям рос-
сийской армии, появился даже проект создания специальных на-
градных красных знамен для полков, героически проявивших себя 
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во время наступления 18 июня. Таким образом, хотя известно, что 
проект награждения частей Революционным красным знаменем 
был реализован большевиками, однако уже при Временном прави-
тельстве в некоторых полках красные флаги официально получили 
статус полковых знамен.

В первые месяцы после Февральской революции были созда-
ны и новые политические символы, которые ныне воспринимают-
ся как исключительно коммунистические. Так, уже в марте 1917 г. 
была зафиксирована эмблема «серп и молот». А во время праздни-
ка 1 мая эта эмблема украсила Мариинский дворец, резиденцию 
Временного правительства. Можно предположить, что и члены 
первого, наиболее «буржуазного» революционного кабинета не 
возражали против того, чтобы так выглядел символ новой власти.

Революционные символы фактически монополизировали 
политическую сферу. Хотя в России после Февраля существовал 
редкий и удивительный для военного времени политический плю-
рализм, в политической символике почти безраздельно господство-
вали знаки революционного подполья. Они, однако, не подходили 
для целей Временного правительства, т.е. для построения общена-
ционального единства и продолжения мировой войны. Напротив, 
они содействовали углублению революции, культурно и психоло-
гически подготавливая общество к гражданской войне, ориенти-
ровали на борьбу с внутренним врагом, врагом политическим и 
социальным, они способствовали распространению эгалитарных 
настроений. Умеренные социалисты оказались в этом смысле в 
трагическом и противоречивом положении: создавая и распростра-
няя систему революционных, антибуржуазных символов, утверж-
дая ее монополию, они в то же время пытались действовать в со-
юзе с «буржуазией», решая задачи укрепления буржуазного строя.

Показательно, что в условиях радикальной антимонархи-
ческой революции без всякого силового принуждения в России за-
долго до В. И. Ленина возникает культ демократического «вождя 
народа», культ А. Ф. Керенского. Этот культ уникального вождя-
спасителя, опиравшийся одновременно и на традицию револю-
ционного подполья, и на российскую военную и монархическую 
традицию, во многом предвосхищал культы вождей советского 
периода. Сам А. Ф. Керенский прекрасно это понимал, и в какой-
то степени сознательно играл эту роль на русской политической 
сцене.
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Еще более осторожно следует противопоставлять Февраль и 
Октябрь. Сам культ Великой Революции, установившийся в стра-
не, революции, которая была одновременно и целью, и средством, 
способствовал радикализации ситуации, а, в конце концов, и спол-
занию к гражданской войне. В глазах многих современников Ок-
тябрь наследовал и развивал язык и символику Февраля, и именно 
это делало для них режим большевиков легитимным.

Таким образом, когда мы сегодня говорим о том, что образ и 
символика Великого Октября формировались в ходе или в первые 
годы после Октябрьской революции, мы ошибаемся. Эта стили-
стика стихийно возникла на волне еще Февральской Революции и 
лишь частично была приспособлена к нуждам новой большевист-
ской власти. До 1934 г. в курсах первых историков партии Емелья-
на Ярославского, Минца и ряда других сам термин Октябрьская 
революция часто употребляется как синоним Октябрьского пере-
ворота. И лишь в августе 1934 г. на сочинской даче Сталина три на-
ходящихся в отпуске члена ЦК – сам Сталин, Киров и Жданов – на-
писали краткие рекомендации, каким, по их мнению, должен быть 
будущий школьный учебник истории. Первоначально эти записки 
не предназначались для широкой публикации, а были руководящи-
ми указаниями авторским коллективам – разработчикам школьных 
учебников. Но в итоге эти краткие тезисы стали ключевыми дирек-
тивами, во многом определившими официальную идеологию той 
эпохи. Октябрьская революция превратилась в Великую Октябрь-
скую Социалистическую революцию, и она была объявлена глав-
ным содержанием наступившей вслед за ней исторической эпохи.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, про эти красные знамена, ко-
торые были в армии. Это были наградные знамена или они заменя-
ли полковое знамя?

Ответ: Был законопроект Временного правительства – это 
было наградное знамя. Но, видимо, ходили уже эти идеи в мас-
сах, потому что некоторые распропагандированные полки просто 
сшили себе красные знамена. И офицеры, которые находились под 
контролем солдатских советов, ничего не могли с этим поделать. 
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ИСТОРИЯ НА РЫНКЕ ИНФОРМАЦИИ

Многие современные отечественные СМИ наполнены раз-
нообразной информацией на исторические темы. Особенно в ны-
нешнем году. Оно и понятно – начали его с отмечания столетия 
Февральской революции, заканчиваем столетием Октябрьской 
революции. Но дело не только в этом. 

Сегодня история из науки постепенно превращается в вы-
годный коммерческий товар, на котором зарабатывают хорошие 
деньги. Это и книгоиздание, и журналы, и телеканалы, и кино-
продукция. При советской власти тоже выходили исторические 
книги, фильмы, журналы, телепередачи. Но там они были под 
строгим партийно-государственным контролем и придержива-
лись официальной линии. Правда, уже в годы перестройки стали 
появляться публикации, которые пытались стирать «белые пят-
на» в истории, расширять диапазон дозволенного. Народ стал 
узнавать все больше ранее секретных сведений, которые извле-
кались из партийных и иных архивов. Именно тогда зазвучала 
фраза о нашем «непредсказуемом прошлом». Публикации на эту 
тему сыграли свою роль в том, что, когда власть и партия зашата-
лись, то из 18 миллионов коммунистов практически никто не стал 
их защищать.

С развалом КПСС, СССР и торжеством демократии, когда по 
закону о СМИ цензура была официально запрещена, а издатель-
ства и СМИ попали в частные руки, публикации на исторические 
темы потекли как из рога изобилия. Диапазон их содержания был 
велик – от разоблачительных произведений в адрес ушедшей вла-
сти до мифов, фэнтези и откровенного стёба7. За написание исто-
рических опусов брались люди самых разных профессий (японо-
вед Б. Акунин, драматург Э. Радзинский, журналист Н. Сванидзе, 
юморист М. Задорнов, экономист Н. Стариков, военнослужащие 

7 Немоляев К., Семашко Н., Новиков С. История СССР. – Режим доступа: 
https://royallib.com/read/nemolyaev_kirill/isteriya_sssr.html#0



[54]

История отечественных СМИ
Научный журнал. 2017. № 2 [4]

В. Суворов и О. Козинкин, географ М. Аджиев и многие другие). 
Заказы подбрасывал и Фонд Сороса, предлагая писать учебники 
и учебные пособия по истории России в соответствии со своими 
целями. 

Своеобразное место в этом ряду занимают математики 
академик РАН А. Фоменко и доцент Г. Носовский. Труды этих 
авторов уже давно заполонили полки книжных магазинов. Уче-
ные-математики МГУ подвергли критике всю всемирную и 
отечественную историю, доказывая с помощью эмпирико-ста-
тистических и астрономических методов в хронологии, что 
она не такая длинная и вся записана лет 400 назад. Исследова-
ния математиков не на шутку встревожили профессиональных 
историков, которые подвергли решительной критике новую хро-
нологию. Однако труды математиков охотно публиковали раз-
личные издательства. К 2017 г. А. Т. Фоменко8 опубликовал по 
«Новой хронологии» 24 собственные книги, 11 в соавторстве с 
единомышленниками, а в соавторстве лично с Г. Н. Носовским – 
102 книги. Причем некоторые из них в нескольких томах. Их тира-
жи – от 3 до 5 тысяч. Академик В. Янин заметил, что «переворот» 
в исторической науке, учиненный академиком-математиком на 
рубеже 1970–1980-х годов, превратился в 1990-е в выгоднейшее 
коммерческое предприятие9. Главный редактор журнала «Рус-
ское средневековье» Д. М. Володихин тоже обратил внимание 
на появление колоссального пласта исторической литературы, 
ориентированной на коммерческий успех и никак не связанной 
строгими нормами научного исследования. Сенсация, полемиче-
ское заострение материала – даже в ущерб точности изложения, 
наконец, случайный и скоропалительный в условиях издатель-
ской гонки подбор используемых исторических источников и 
литературы – все это стало повседневным явлением. Литерату-
ра подобного рода получила наименование «фольк-хистори». 
Обществу навязываются варианты реконструкции историче-
ской действительности, не имеющие ни малейшего научно-
го обоснования10. По мнению И. Данилевского, «folk-history, – 

8 Режим доступа: http://chronologia.org/fomenko/fomenko_list.html
9 Янин В. Зияющие высоты академика Фоменко // «Антифоменко»: сбор-

ник русского исторического общества. № 3 (151). – М.: Русская панорама, 2000. – 
Режим доступа: http: //www.arhimed007.narod.ru/book2.htm 

10 Володихин Д. М. «Новая хронология» как авангард фольк-хистори // 
Там же.
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это когда дилетант пишет для дилетанта, излагая свою личную 
точку зрения на прошлое»11. Феномен Фоменко, на наш взгляд, 
заключается в том, что он сумел перевести историческую науку 
в предмет массовой культуры, массовой литературы, которая по-
зволяет расслабиться после трудового дня наравне с детектива-
ми и приключенческими романами. 

Вся эта «историческая» продукция все больше захватывает 
и журнальный рынок. По каталогам подписки на прессу России 
за 2017 г. журналов, тематически связанных с историей, значится 
более 90 названий, не считая университетских научных «Вестни-
ков» и «Известий». Есть среди них заслуженные, пользующийся 
высоким научным авторитетом. Однако их тиражи крайне малы, 
они в основном востребованы учеными, профессиональны-
ми историками, специалистами («Вестник древней истории» 
(900 экз.), «Вопросы истории» (4 тыс. экз.), «Отечественная исто-
рия» (1 650 экз.), «Наше наследие» (5 тыс. экз.)). На прилавках же 
лежат совершенно другие журналы на исторические темы, более 
доступные массовому читателю и по цене, и по тиражам. И вы-
пускают их не историки, а предприимчивые издатели, использу-
ющие тягу народа к своему прошлому.

Петербургский «Пресс-Курьер» является одним из ведущих 
издательских домов в России. Выпускает более 40 изданий общим 
тиражом свыше 7 млн экз. в месяц. Специализируется на кросс-
вордах и сканвордах («Толстяк», «Самурай Судоку», «Большие 
буквы», «Крупная клетка»), магии и чудесах («Настоящая магия», 
«Магия любви», «Числа судьбы», «Сны», «Дарья. Гороскоп»), ку-
линарии и медицине («Советы и секреты. Кухня», «1000 рецеп-
тов», «Прощай, целлюлит!»), детских журналах («Ёжик», «Маша 
в стране чудес»), изданиях для пенсионеров («Пенсии и льготы», 
«Пенсионер на даче», «Дачный совет», «Моя прекрасная дача»). 
Среди этой занимательной периодики у издателей нашлось место 
и для изданий на исторические темы.

С 1997 г. «Пресс-Курьер» еженедельно выпускает газету 
«Тайны ХХ века», хотя по виду это журнал формата А-4. Тираж – 
180 тыс. экз. Активно используются материалы информационных 
агентств. Эта газета со временем дала жизнь еще двум, похожим 

11 Данилевский И. Преданья старины глубокой. Новый труд Бориса Акуни-
на «История российского государства» стал одной из самых обсуждаемых книг 
последнего времени. Удалось ли писателю стать новым Карамзиным? – Режим 
доступа: http://scepsis.net/library/id_3541.html
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на нее изданиям – газетам «Загадки истории» (еженедельник, ти-
раж – 170 тыс. экз.) и «Военная история» (100 тыс. экз.). В 2017 г. 
появился в продаже ежемесячный журнал «Тайны СССР. Загадки 
советской истории» (100 тыс. экз.). К 100-летию Октябрьской ре-
волюции вышел спецвыпуск «Русская революция» (50 тыс. экз.). 
Несколько месяцев назад появилась еще одна газета – «Секрет-
ные архивы» (90 тыс. экз). В ноябре 2017 г. вышел первый номер 
журнала «Русская история» (50 тыс. экз.). На Украине этот же 
издательский дом выпускает газету «Секретная история» (40 тыс. 
экз.). Цена каждого издания – в пределах 30 руб. Итого совокуп-
ный тираж этих исторических изданий – 780 тыс. экземпляров.

Почти с таким же названием – «Секреты и архивы» – выхо-
дит журнал в издательском доме «Бауэр медиа» (1 раз в 2 недели, 
объем – 20 страниц. Цена – 15 рублей. Тираж – 95 тыс. экз.). Здесь 
исторические публикации соседствуют с эзотерическими объ-
явлениями: «Срочная магическая помощь», «Спиритический се-
анс», «Сильнейшая предсказательница», «Верну любимого», «Га-
даю», «Настоящая колдунья», «Черная ведьма», «Черная магия», 
«Магия ВУДУ»12. Эти же объявления находим и в другом издании 
«Бауэр медиа» – «Архивы ХХ века» (ежемесячник, 66 страниц, 
32 руб., 153 тыс. экз.), а также в иных журналах этого издатель-
ского дома, которые тоже публикуют материалы на исторические 
темы, но уже сильно разбавленные мистикой и ужасами. Это жур-
нал «Таинственные истории» (1 раз в 2 недели с 2013 г. 36 страниц, 
20 руб., 100 тыс. экз.) и «Мистические истории» (спецвыпуск жур-
нала «Женские истории») (1 раз в 2 недели с 2012 г. 36 страниц, 
25 руб., 80 тыс. экз.). Они уже полностью отданы стихии бульвар-
ной прессы, щекочущей нервы читателей. И всерьез говорить об 
истории на их страницах невозможно. Скорее, эта пресса стала 
современным печатным аналогом устного народного творчества 
в жанре быличек, бывальщины – рассказов о сверхъестественном 
с установкой на достоверность повествования. И если раньше ос-
новными «героями» быличек выступали лешие, водяные, русалки, 
домовые, черти, привидения, колдуны, ведьмы, нечистая сила, то 
сегодня в журналах этот ряд пополнили НЛО, снежный человек, 
ясновидение, магия, вампиры, полтергейст, телепортация и т.п.

В Санкт-Петербурге выходит еще одна газета – «Запретная 
история», которую издает ООО «С-медиа» (тираж 200 тыс. экз.). 

12 Секреты и архивы. – 2017. – № 3.
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Издание весьма специфическое по манере изложения материа-
ла. Видимо, чтобы привлечь побольше простых и немудрящих 
читателей. Особенно этим отличается автор текстов Дмитрий 
Инзов. Вот один из образчиков его сочинений: «Вот, например, 
какой любопытный случай произошел в 1071 году в Новгороде. 
Появился, значит, в городе такой волхв и начал мутить народ… 
В общем, поначалу языческому вожаку сопутствовала удача. За 
ним пошел почти весь город. На стороне православного епископа 
остался лишь князь с дружиной. И дело явно запахло керосином. 
Ибо волхв всё вел к тому, чтобы растерзать епископа. Ситуацию 
спас князь Глеб, проявивший, что называется, воинскую смекал-
ку. Он подошел к волхву и говорит: «Вот ты, дядя, нам тут втира-
ешь, что ты великий кудесник. И прошлое, и будущее, будто бы, 
ведаешь. А скажи-ка тогда, родной, для начала про свое будущее. 
Вот, например, что сегодня в твоей жизни случится?». Ну, волхв, 
натурально, чтобы «поддержать марку» и не ударить в грязь ли-
цом перед новгородцами (толпы босяков стояли тут же рядышком 
и со вниманием слушали их диалог), ответил: «Сегодня я сотво-
рю великие чудеса!». А Глеб ему: «Чудеса, говоришь?». И тут он 
выхватывает топор и – хрясь! – отрубает язычнику голову. Ну, 
все, конечно, малость обалдели от такого поворота. А князь им 
и говорит: «Ну что, убедились? Волх ваш – такой же чудотворец, 
как я балерина. Он вам тут звенел, что будущее может предви-
деть. А такой малой вещи, что я его топором долбану, предсказать 
не смог. Выходит, что «проповедник» ваш – мошенник, трепло и 
гнида. А вовсе никакой не «духовидец». Так что, парни, сворачи-
вайте кипеш и расходитесь по домам по квартирам». Толпы бо-
сяков постепенно стали расходиться. Языческий бунт сам собой 
сошел на нет…» («Убойный аргумент». 2017. № 20. С. 32).

Еще одно новшество, введенное «Запретной историей»: эта 
газета создала на рынке информации свою оригинальную нишу, 
которую можно назвать исторической эротикой или эротической 
историей. И эксплуатирует ее как в текстах, так и в сопровождаю-
щих их иллюстрациях. Многие заголовки здесь даже неприлично 
приводить в качестве примеров. Сама же редакция этим, наобо-
рот, привлекает любителей «клубнички», вынося названия мате-
риалов на обложку: «Секс до смерти», «Роковая клизма» (2017, 
№ 21), «Шлюхи и воины», «Триумф стриптизерши» (2017, № 22), 
«Кровавая оргия лесбиянок», «Рыжая и голая» (2017, № 23).



[58]

История отечественных СМИ
Научный журнал. 2017. № 2 [4]

Многое из того, что пишут эти массовые исторические из-
дания, нередко вызывает сомнение. Поэтому здесь часто приме-
няется один испытанный прием – в заголовках присутствует знак 
вопроса: «Русофобский заговор англосаксов?», «Чесма. Англо-
русская победа?» (Запретная история. 2017, № 20), «Сталин бо-
ялся Чкалова?» («Секреты и архивы», 2017, № 3), «Генерал По-
номаренко тайный наследник Сталина?», «С Дона выдачи нет?», 
«Кто ты, «Барышня-крестьянка»?», «Фюрер выжил в 1945 году?» 
(«Загадки истории», 2017, №№ 38, 16, 44).

Некоторые издания прибегают к помощи своих читателей. 
Например, редакция газет «Тайны ХХ века», «Невыдуманные 
истории» пишет: «Друзья! Если вы сталкивались в жизни с чем-
либо необычным, расскажите об этом. Автор каждого опубли-
кованного письма получает денежное вознаграждение – 500 ру-
блей! Авторы писем с фотографиями – 700 рублей»13. И пишут. 
Это такой новый вид рабселькоровского движения в рыночном 
обществе.

В ряду этих рассадников исторических знаний следует упо-
мянуть и новые медиа. Если печатные издания ограничены по-
лиграфическими мощностями, тиражами, проблемами их сбыта, 
то социальные сети и блогосфера в этом отношении располагают 
безграничными возможностями. Здесь полное раздолье дилетан-
там просвещать себе подобных. Каждый может писать все, что 
вздумает и не несет за это практически никакой ответственно-
сти. Поэтому страницы сетей наполнены самыми невероятны-
ми теориями, историческими реконструкциями и сенсационны-
ми сообщениями. Их можно охарактеризовать как современное 
мифотворчество. Здесь часто можно встретить публикации, от-
ражающие паракультурные образования массового обыденно-
го сознания, в которых взаимно дополняют друг друга научное 
и мифологическое, рациональное и иррациональное, логико-
доказательное и мифопоэтическое, предметно-практическое и 
суе-верно-мистическое восприятие мира. Ученые называют это 
квазинаучной мифологией, которая сложилась в пограничье меж-
ду фольклором, научной картиной мира и обыденным сознанием. 
Древние народные верования здесь переплетаются с понятиями и 
представлениями, которыми оперирует современная наука. Тек-
сты квазинаучной мифологии ориентированы не столько на по-

13 Тайны ХХ века. – 2017. – № 38. – С. 25.
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знание мира, сколько на умножение способов переживания чело-
веком этого мира. И большой их сегмент посвящен историческим 
темам. Они касаются как древних времен, так и относительно не-
давних событий и политических фигур. Здесь в ходу разнообраз-
ные мифы об Иване Грозном, Петре Первом, Николае Втором, 
Ленине, Сталине и других известных исторических деятелях. 

Но не вся эта самодеятельная интернет-мифология безобид-
на. В социальных сетях циркулирует историческая информация, 
которая является частью информационной войны, а та в свою 
очередь входит в состав гибридной войны. В ней в качестве ору-
жия используется искаженное преломление русской истории, до-
статочно взглянуть на многочисленные фальсификаты истории 
Отечественной войны. Выдвигаются новые теории, например, о 
том, что территория Русского Севера – Поморье – испокон веков 
населена была поморами, завоеванными москалями и ассимили-
рованными русскими. Несмотря на москальскую оккупацию, голо-
домор и кремлёвскую пропаганду, поморы выстояли и сохранили 
своё национальное самосознание, которое начало возрождаться с 
падением империи зла. В этом мифе поморы объявлены финно-
угорским народом, не родственным русским. В 2009 г. в Норвегии 
тоже объявились поморы, но только норвежские. Стало известно, 
что норвежские и российские поморы гораздо ближе между собой, 
чем поморы и русские, что поморы были этническими норвежца-
ми. На эту тему на норвежские гранты специалисты Северного фе-
дерального университета в Архангельске уже ведут исследования 
«северной идентичности». При помощи всё той же Норвегии здесь 
открыт Поморский институт, издан «Поморский словарь», создана 
«Поморская энциклопедия», вышли из печати «Поморские сказки» 
на поморском же языке. Кстати, создание «поморского языка» фи-
нансируют Фонд Форда (США) и Баренц секретариат (Норвегия). 
В северных СМИ уже перешли к открытому обсуждению границ 
«Поморской республики». С 2012 г. Норвегия предоставляет жи-
телям Архангельской и Мурманской областей «поморскую визу» 
или норвежскую шенгенскую визу сроком на один год14. Вся эта 
информационная война вызвана борьбой за месторождения газа и 
нефти на русском Арктическом шельфе.

14 Замлелова Светлана. Шпицберген – родина поморов: о поездке Рого-
зина. – Режим доступа: http://ruskline.ru/special_opinion/2015/04/shpicbergen_
rodina_pomorov_o_poezdke_rogozina/
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К чему приводят такие исторические изыскания, сегодня хо-
рошо видно на Украине. За последние двадцать лет на иностранные 
деньги были написаны горы лжеисторической литературы о неко-
ем древнем и славном украинском народе – украх, которые вырыли 
Черное море, а крымские, кавказские и горы Турции при ближай-
шем рассмотрении оказываются отвалами породы от огромного 
котлована. Цель этих «исследований» была вполне банальной – 
оторвать Украину от России, внушив малороссам, что они не рус-
ские, а совершенно самостоятельный этнос. Как видим, результата 
удалось добиться довольно быстро – градус сегодняшней ненави-
сти «украинцев» к русским просто невозможно было предвидеть15. 

Итак, история, как показывает сказанное выше, параллельно 
с наукой постепенно превращается в выгодный коммерческий то-
вар, а также активно используется как политическое и информа-
ционное оружие против нашей страны. 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, вот эти «Тайны» бесконеч-
ные – они вообще себя заявляют как исторические издания или 
нет? Какой из ныне выходящих популярных журналов вы считае-
те действительно историческим и качественным?

Ответ: Открыто заявил об этом только редактор журнала 
«Русская история», выходящего как приложение к газете «Тай-
ны ХХ века»: «Я уверен, что история нашей страны заслуживает 
того, чтобы посвятить ей отдельное издание» («Тайны ХХ века», 
2017, № 45/с.). Остальные ограничиваются тем, что использу-
ют слово «история» в своих названиях: «История от «Русской 
Семёрки», «Военная история», «Секретная история», «Загадки 
истории», «Тайны СССР. Загадки советской истории». Однако 
история в них подается просто как увлекательное чтиво для на-
рода. Дешевое, изложенное простым языком, и с большими по 
нынешним временам тиражами – от 100 до 200 тысяч экземпля-
ров. Профессиональные историки и ученые на них не ссылаются. 
Однако положительная сторона этих газет и журналов, на наш 
взгляд, заключается в том, что они своими публикациями вызы-
вают интерес читателей к истории как науке, ее углубленному из-
учению уже по другим источникам.

15 Замлелова Светлана. Шпицберген – родина поморов: о поездке Рогози-
на. – Режим доступа: http://ruskline.ru/special_opinion/2015/04/shpicbergen_
rodina_pomorov_o_poezdke_rogozina/
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Из ныне выходящих популярных журналов действитель-
но историческими и качественными можно назвать «Историк», 
«Живая история», «Дилетант», «Военно-исторический архив: 
Ежемесячное научно-популярное издание», «Московский жур-
нал. История государства Российского», «Наше наследие», «Ро-
дина». К сожалению, их тиражи невелики, да и цены «кусают-
ся». Этим пользуются издатели, которые поставили на поток уже 
книжное историческое чтиво для народа. Например, издатель-
ство АСТ. Оно занимается в основном серийным выпуском таких 
книг. Чего стоят одни названия книг Н. И. Басовской: «Человек 
в зеркале истории. Отравители. Безумцы. Короли», «Человек в 
зеркале истории. Честолюбцы. Завоеватели», «Человек в зеркале 
истории. Герои. Тираны. Мыслители», «Человек в зеркале исто-
рии. Авантюристы. Победители. Банкиры», «Человек в зеркале 
истории. Красавицы. Злодеи. Мудрецы». 

Читатели получили и другие исторические книги массо-
вой культуры: Дымарский В., Рыжков В. «Осторожно, история! 
Мифы и легенды нашей страны»; Козинкин О. «Адвокаты Гитле-
ра. Правда о войне, или Почему врут историки?»; Колкутин В. В. 
«Самые нашумевшие преступления истории»; Дымарский В., 
Рыжков В. «Закулисье российской истории»; Билл Брайсон «Крат-
кая история почти всего на свете»; Стомма Л. «Недооцененные 
события истории. Книга исторических заблуждений»; Стомма Л. 
«Переоцененные события истории. Книга исторических заблуж-
дений»; «Русская история в легендах и мифах» (в аннотации пря-
мо сообщается, что это новая сенсационная книга-провокация); 
«История: правда и вымысел»; книги М. Багановой «Всемирная 
история в сплетнях», «Всемирная история без цензуры в цинич-
ных фактах и щекотливых мифах» и многое другое.

И вот этими книгами забивают магазины. Еще один пример. 
Есть такой итальянский издательский дом «Де Агостини». Ему 
уже 150 лет от роду. Каждую неделю в России выпускает свою 
продукцию. В ее числе коллекция «Знаменитые династии Рос-
сии», которая выходит с 2013 года. Сначала издательство запла-
нировало 100 выпусков, затем расширило до 150, позже до 200. 
Один экземпляр стоит 129 рублей. Объем – 32 страницы. Тираж 
270 000 экземпляров. Распространяет по всей стране. Это изда-
тельство уже выпустило «100 битв, которые изменили мир», «100 
человек, которые изменили ход истории». Автором последних 
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100 книг значится один и тот же человек – Анастасия Евгеньевна 
Жаркова – главный редактор издательского дома «Де Агостини». 
Выпускают эти книжки, как блины пекут. Поэтому сегодня мы 
стоим перед фактом: история стала выгодным коммерческим то-
варом. Важно также заметить, что отечественная читательская ау-
дитория, по сути, отдана на откуп зарубежным издателям, актив-
но просвещающим наше население в истории нашей же страны.

Вопрос: Я не беру Украину, потому что там идет станов-
ление исторической идеологии государства, которое старается 
сейчас укрепиться и как держава, и как этнос. Там понятно, там 
профессиональные историки. А вот у нас, Вы говорите, что этим 
занимаются непрофессионалы. Раньше, я так понимаю, была на-
учная литература и популярная. И они тесно были связаны. А ка-
кова сегодняшняя обстановка? Это значит, что у нас популярная 
научная литература перестала существовать?

Ответ: Научно-популярные журналы существуют, выходят. 
Но их тиражи и цены не сопоставимы с вышеназванными массо-
выми изданиями. Тиражи – маленькие, а цены высокие.

Вопрос: А каково воздействие такого рода журналистики на 
аудиторию? Что получается, каша в голове?

Ответ: Прежде всего – развлекательное. Во-вторых, тут 
много узнаёшь новых деталей и подробностей уже известных со-
бытий. Я перепроверяю даты, факты и вижу, что эти издания не 
врут. Они просто пишут таким разболтанным языком, чтобы со-
временному молодому читателю легче было усваивать. Чем они 
все страдают – это мозаичностью. Они выхватывают какие-то 
эпизоды из древней истории, Средневековья, из новейшего вре-
мени. При таком подходе к отражению действительности систе-
матичности познания не может быть. Но если у вас системные 
знания заложены заранее, если вы учились по учебникам истории 
в школе, вузе, то вы все эти эпизоды просто вставляете в свои 
знания в качестве дополнения, уточнения. 

Потом, эти издания и социальные сети широко публикуют 
разные мифы, которые идут вразрез с официальной историей. 
Если хотите, я в двух словах расскажу о Николае II, поскольку 
мы о нем уже здесь говорили. Один из мифов повествует о том, 
что император от престола не отрекался. Этот акт – «фальшивка». 
Подписывал его не Государь, а Министр Императорского Двора, 
генерал-адьютант, барон Борис Фредерикс, верхушка же РПЦ вы-
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дала его за настоящий. Другой миф: благодаря Сталину и офице-
рам разведки Генштаба, царская семья была спасена и вывезена 
в разные российские губернии с благословения Митрополита 
Макария (Невского). Об этом ведали и духовные лица, например, 
Патриарх Св. Тихон. В КГБ СССР на базе 2-го Главного Управле-
ния был спецотдел, наблюдавший за всеми перемещениями цар-
ской семьи и их потомков по территории СССР. Дочери Ольга 
(жила под именем Наталия) и Татьяна пребывали в Дивеевском 
монастыре под видом монахинь. Мария и Анастасия некоторое 
время были в Глинской пустыни. Царица Александра Фёдоровна 
находилась в скиту Серафимо-Понетаевского монастыря Ниже-
городской области. Царевич Алексей стал Алексеем Николаеви-
чем Косыгиным16. Сталин построил дачу в Сухуми рядом с дачей 
царской семьи и приезжал туда для встреч с императором Нико-
лаем II17. 

Вопрос: Вы когда читаете лекцию, как называете то, что 
произошло в октябре 1917 года?

Ответ: Я называют это Великой Октябрьской социалисти-
ческой революцией, как написано во всех учебниках и энцикло-
педиях. Теперь 7 ноября мы отмечаем День воинской славы 
России – День проведения военного парада на Красной пло-
щади в 1941 году. А в честь чего был парад? В честь всё той же 
Октябрьской революции. 

Благодарим наших уважаемых участников и гостей конфе-
ренции за интересные выступления и содержательный разговор о 
столетии революций 1917 г. и роли печати в них!

16 Покровский О. Царевич из Политбюро // Тайны СССР. Загадки совет-
ской истории. – 2017. – № 8. – С. 24–26.

17 Желенков С. Царская Семья: реальная жизнь после мнимого расстрела. – 
Режим доступа: https://cont.ws/@rastenie/334973
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Мнения и аргументы авторов русского зарубежья 
второй половины ХХ века  

В данной статье автор анализирует эмигрантские концепции, 
объясняющие истоки и ход Октябрьской революции. На основе обзора боль-
шого количества материалов, в которых писатели и историки «третьей 
волны» русской эмиграции выдвигали свои версии о природе переворота в 
России, пытаясь разоблачить тайны революционной эпохи, автор данного 
исследования отмечает, что большинство из них оценивали события 1917 г. 
как страшную страницу отечественной истории.

Ключевые слова: публицистика, русское зарубежье, Октябрьская ре-
волюция, интерпретация истории, периодизация революционных событий.

Examines the concept of emigrant, explains the origins and the course 
of the October revolution. The review of materials, in which the authors of the 
«third wave» of Russian emigration have put forward the version about the 
nature of revolution in Russia, tried to expose the secrets of the revolutionary 
era. It is noted that the majority of them evaluated the events of 1917 as a 
terrible page in our national history.

Key words: journalism, Russian foreign countries, the October revolu-
tion, the interpretation of history, periodization, the revolutionary events.

Эмигрантская историография революции 1917 г. изучена 
слабо. Она мало поддается классификации. В отличие от совет-
ской исторической науки, где интерпретация революционных со-
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бытий являлась инструментом политической и идеологической 
борьбы, «третья волна» русской эмиграции трактовала события 
прошлого, не считаясь с цензурными запретами и идеологиче-
скими ограничениями. Писатели, публицисты, историки, жур-
налисты русского зарубежья могли позволить себе расходиться с 
официальной версией революции и не признавать непререкае-
мого авторитета советской исторической науки. Хотя разные ав-
торы, выехавшие за рубеж во второй половине XX века, были 
склонны находить в хронологии революции собственные фазы и 
изгибы. 

Авторы русского зарубежья выдвигали различные вариан-
ты произошедшего в 1917 г. Можно выделить, как минимум, две 
опровергающие советскую историографию концепции: отрица-
ние преемственности большевизма от революционного марксиз-
ма и опровержение закономерности, исторической неизбежности 
русской революции. В рамках этих положений рассматривались 
версии «немецкого следа» в революции. Эмигрансткая литера-
тура о событиях 1917 г., выходившая за рубежом во второй по-
ловине XX века, отображала, разумеется, субъективные взгляды 
авторов. 

Историк и публицист Ю. Г. Фельштинский эмигрировал в 
Соединенные Штаты в 1978 г. Ему принадлежит авторство десят-
ков книг о большевизме, социализме и истории СССР, в том чис-
ле труды «Большевики и эсеры», «К истории нашей закрытости», 
«Крушение мировой революции», «Вожди в законе», «Красный 
террор в годы гражданской войны». В статье «В чем существо 
нашего спора», опубликованной в эмигрантском журнале «Голос 
зарубежья» в 1984 г., Ю. Г. Фельштинский писал: «В истории со-
ветской России и большевистской партии многое окутано тай-
ной»1. Он попытался разоблачить секреты революционной эпохи, 
назвав политику большевиков террористической. Автор высказал 
мнение о том, что до и после октябрьского переворота больше-
вики получали немецкие деньги по скрытым каналам: «... вопрос 
о германских деньгах крайне сложен и запутан. Неясны многие 
детали, неизвестна точная сумма, в которую обошлась Германии 
революция в России, не раскрыты все каналы, по которым шла 
в Россию революционерам германская финансовая помощь, не 
названы все действующие лица этой трагической игры»2. Тем 
не менее, историк утверждал, что в период с февраля по октябрь 
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1917 г. большевики получали от немцев миллионы, и, возмож-
но, эти деньги имели решающее значение для судеб России. 
Ю.  Г. Фельштинский старался распутать сюжет сложного клубка 
революционных событий 1917 г. в России и первых десятилетий 
Советского государства, которое, по мнению автора, действовало 
не в интересах народа, а против него.

В. С. Варшавский оказался в эмиграции в первые годы со-
ветской власти в России будучи 14-летним подростком. В течение 
жизни он сотрудничал со многими изданиями русского зарубежья, 
работал корреспондентом Радио «Освобождение» (получившей 
впоследствии название «Радио «Свобода»). Фундаментальным ис-
следованием В. С. Варшавского стала историко-философская книга
 «Родословная большевизма». «Разговоры о том, что русский на-
род ответственен за все преступления большевистской власти, ка-
кими бы ссылками на историю и высказываниями самих русских 
эти разговоры не подкреплялись, – такое же проявление примитив-
ного, погромного, геноцидного сознания, как убеждение, что все 
евреи отвечают за распятие Христа», – писал публицист В. С. Вар-
шавский в своем исследовании, которое вышло уже после смерти 
автора в 1982 г.3 Он же утверждал, что «русское революционное 
движение, начиная с декабристов, взошло на закваске западных 
идей»4.

Публикации об Октябрьской революции авторов русского 
зарубежья были многочисленны, разнообразны по своему со-
держанию и не равнозначны по качеству. Версии, высказанные 
в эмигрантской печати и публицистике, отличались разнообрази-
ем по своему направлению и содержанию. Однако большинство 
авторов оценивали события 1917 г. как страшную страницу оте-
чественной истории. «Эволюция большевиков по пути насилий 
и убийств гораздо более убедительно объясняется тем, что толь-
ко такими массивными дозами террора можно было удержать 
строптивый народ в повиновении», – писал журналист и военный 
историк Ю. Сречинский, эмигрировавший после Второй мировой 
войны сначала в Мюнхен, а затем поселившийся в США5. Он ис-
следовал «темные пятна» русской революции, в частности, писал 
о влиянии иностранной интервенции на ход революционных со-
бытий и гражданской войны.

Историку, автору «третьей волны» русской эмиграции 
Д. С. Анину   принадлежит немало статей по советским вопросам 



[67]

Материалы Международной научной конференции
«Революции 1917 г. и российская пресса: взгляд через 100 лет»

и истории русской революции, которые публиковались в амери-
канских, английских, французских журналах. Он был одним из 
редакторов Энциклопедии о России и Советском Союзе, издан-
ной в Нью-Йорке в 1961 г. Д. С. Анин  предложил новую перио-
дизацию революционных событий, основанную на изучении со-
ветских, западных и эмигрантских опытов библиографии русской 
революции. Автор переосмыслил роль Февраля, вопросы о нача-
ле и конце революции6.

Примечания

1 Фельштинский Ю. В. чем существо нашего спора // Голос зарубежья. – 
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2 Там же.
3 Варшавский В. С. Родословная большевизма. – Paris: Ymka-Press, 1982.– 

С. 9–10. 
4 Варшавский В. С. Родословная большевизма. – Paris: Ymka-Press, 1982. – 
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5 Сречинский Ю. Как мы покорялись. Цена Октября. – Канада: Заря, 1974. – 
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6 Анин Д. Революция 1917 г. глазами ее руководителей. – Рим: Edizioni 

Aurora, 1971.
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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И РОЛЬ РАДИО

В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием 
радиотелеграфа в России на начальном этапе его истории. Особенно 
дискуссионным в научной литературе является такой аспект: в каком 
качестве – средства связи или средства массовой коммуникации – 
функционировал радиотелеграф в период Октябрьской революции.

Ключевые слова: история России, история радио, радиотелеграф, 
история отечественных СМИ.

The article discusses the issues associated with the development of 
wireless in Russia at the initial stage of its history. Especially the discussion 
in the scientifi c literature is the question of in what capacity – means of com-
munication or mass communication – addressed wireless in the period of the 
October revolution.

Key words: history of Russia, history of radio, wireless, history of Rus-
sian mass media.

Радио во время революционных событий 1917–1918 гг. – 
тема, бесспорно, заслуживающая внимания. Но, рассматривая эту 
проблему, следует учитывать, что радио в эти годы было важным, 
но чисто техническим средством связи, каналом коммуникации, 
по которому сообщения передавались азбукой Морзе, а затем рас-
шифровывались и перепечатывались. 

Ко времени октябрьского переворота, особенно в годы Пер-
вой мировой войны, радиотелеграфия стала развиваться в России 
достаточно интенсивно. В это время сформировались три вида 
радиостанций: передающие, приемные и главный тип – приемно-
передающие – наиболее важная часть материально-технической 
базы радио. Особенно мощными из них были Царскосельская, 
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Новая Голландия и радиостанция при Таврическом дворце в Пе-
трограде. В Москве была построена Ходынская радиостанция. 
Приемно-передающие станции были созданы на побережье Бал-
тийского и Черного морей, в Архангельске, Харькове, Николаеве, 
Ташкенте, Новониколаевске и других городах.

В ходе октябрьского переворота особое внимание уделялось 
захвату в первую очередь главных средств связи – телефона, теле-
графа, радиотелеграфа. 

В работах, написанных в канун октябрьского восстания – 
«Государство и революция», «Марксизм и восстание», «Больше-
вики должны взять власть», В. И. Ленин, тщательно продумывая 
план действий, призывал мобилизовать вооруженных рабочих к 
отчаянному последнему бою: «занять сразу телеграф и телефон», 
поместить штаб восстания у центральной телефонной станции, 
связать с ним все заводы, полки, точки вооруженной борьбы.

В октябре 1917 г. в статье «Советы постороннего» Ленин осо-
бо подчеркивает важность и необходимость захвата средств связи: 
«Комбинировать наши главные три силы: флот, рабочих и войсковые 
части так, чтобы непременно были заняты и ценой каких угодно по-
терь были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные 
станции, г) мосты в первую голову… Составить отряды наилучших 
рабочих с ружьями и бомбами для наступления и окружения «цен-
тров» врага (юнкерские школы…телеграф и телефон и прочее) с ло-
зунгом: погибнуть всем, но не .пропустить неприятеля».

Отметим, что вождь революции, придавая такое огромное 
значение захвату основных средств связи, призывал не считаться 
ни с какими человеческими потерями.

Радиотелеграф обеспечивал оперативную связь там, где это 
было возможно, с восставшими рабочими, солдатами. Все рас-
поряжения, декреты и постановления нового советского пра-
вительства передавались в другие города, расшифровывались, 
печатались в газетах и выпускались в виде листовок, которые за-
читывались на собраниях и митингах.

Так 8 ноября 1917 г. Второй Чрезвычайный съезд Советов 
сообщал о низвержении правительства Керенского: Петроград-
ский Совет рабочих и солдатских депутатов торжественно при-
ветствовал переворот. Съезд принял Декреты о мире, о земле и 
постановление о создании первого советского правительства – 
Совета народных комиссаров. 
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Решения съезда так же, как и постановления нового прави-
тельства, были переданы в другие города, расшифрованы и на-
печатаны в газетах и листовках. Первые радиограммы советского 
правительства начинались словами «Всем! Всем! Всем!». 

В 1918 г. было создано Бюро печати, которое было объеди-
нено с Петроградским телеграфным агентством. В результате 
появился единый информационный центр РОСТА (Российское 
телегарфное агентство), аккумулировавший все сообщения и рас-
пространявший их по радиотелеграфу.

Некоторые исследователи делают вывод о том, что в первых 
радиограммах советского правительства, в сообщениях РОСТА ра-
дио уже становится средством массовой информации, угадывают в 
них черты радиожурналистики. В действительности же радиотеле-
граф не только не был СМИ, а оставался техническим средством 
связи, всего лишь звеном в информационной цепочке. Все радио-
граммы распространялись по одной и той же схеме – печатались в 
листовках и газетах. До звукового радиовещания, формирования 
радиожурналистики было еще далеко.

Следует отметить еще один декрет, определивший на долгое 
время развитие радио – декрет Совета Народных Комиссаров 
«О централизации радиотехнического дела РСФСР». Основное 
содержание этого документа заключалось в предельной концен-
трации в руках государства всех радиотелеграфных станций, всех 
технических предприятий, связанных с радио.

В то же время шла серьезная работа над тем, чтобы начать 
передавать по радио звуковые сообщения. Над этой проблемой 
работали Нижегородская и Казанская лаборатории. Человеческий 
голос вместо азбуки Морзе впервые прозвучал 27 февраля 1919 г. 
Началась серьезная работа над речевыми сообщениями, а в 1921 г. 
на площадях в Москве и в Казани, где собралось огромное количе-
ство народа, прозвучали первые радиопередачи.
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БЕЛОРУССКОЯЗЫЧНАЯ ПРЕССА 
ПЕРИОДА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Исследование охватывает узкий сегмент прессы на территории 
Беларуси 1917 г. – белорусскоязычные СМИ – и описывает их особенности. 
Материал исследования – газеты «Вольная Беларусь», «Гомон», «Источ-
ник», «Громада».

Ключевые слова: история белорусской журналистики, белорусская 
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The study covers a narrow segment of the press in the territory of Be-
larus in 1917 – Belarusian-language media – and describes their features. 
Study Material – newspapers Volnaya Belarus, Homan, Krynica, Hramada. 

Key words: the history of Belarusian journalism, the Belarusian press, 
the October Revolution.

Исследовательский интерес к периоду революционных со-
бытий 1917 г. претерпевал существенные изменения – от крити-
ческого осмысления в послереволюционные годы к восторженно-
му почитанию на протяжении советского времени и к очернению 
в девяностые. По прошествии столетия возвращение к анализу 
революционного периода обещает быть более взвешенным, сво-
бодным от идеологической заданности и предвзятости.

Несомненно, необходимо учитывать сложность общественно-
политических процессов, обусловивших функционирование бело-
русской печати в межвоенный период – это последствия Первой ми-
ровой войны и кайзеровской информационной политики, граждан-
ская война, территориальные претензии сопредельных государств, 
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события февральской, затем октябрьской революций. Огромное 
количество партий и движений, в том числе национально-демо-
кратического, христианско-демократического, социалистического 
толка сформировали лицо белорусскоязычной прессы 1917 г.

Обратимся к достаточно узкой теме для истории прессы Рос-
сии – белорусскоязычной печати, действовавшей на ее территории 
в 1917. В Вильно это была газета «Гоман», в Петрограде – еже-
недельник «Источник», в Минске – газеты «Вольная Беларусь» и 
«Громада».  Нужно заметить, что периодические издания (около 
801) этого времени выходили преимущественно на русском языке, 
в небольшом количестве – на польском, белорусском и идиш. 

Общественно-политическая и литературная газета «Гоман» 
(«Homan»), как и большинство белорусскоязычных периоди-
ческих изданий, первоначально издавалась латиницей, затем 
и кириллицей, выпускалась в 1916–1918 гг. в Вильно дважды в 
неделю. Ее создатель – В. Ластовский, белорусский писатель, в 
свое время редактор «Нашей Нивы», основатель социал-демо-
кратического движения в Беларуси, историк, филолог, премьер-
министр Белорусской Народной Республики. С середины 1917 г. 
редактором стал Я. Соловей – один из лидеров белорусского на-
ционального движения в оккупированном кайзеровскими войска-
ми Вильно, член Белорусской социал-демократической рабочей 
группы, Белорусского народного комитета, Виленского белорус-
ского совета, профсоюзный активист, член «Белорусского коми-
тета жертвам войны».

«Гоман» пропагандировала отмену эксплуатации наемных 
рабочих, утверждала пользу кооперативной деятельности, проф-
союзной организации, а также основные политические свобо-
ды – свободу слова, вероисповедания, политического волеизъяв-
ления. Газета ставила вопрос о смене общественного строя в Рос-
сии, национальном самоопределении, независимости, развитии 
белорусского языка, культуры, приобретении интеллектуальной 
свободы. На полосах издания размещалась информация из Госу-
дарственной думы России (чаще – выступления эсеров и социал-
демократов меньшевистского направления), сообщения с фронта 
(рубрика «Официальный отдел»), имелись рубрики «В Вильнюсе 
и окрестностях», «Со всего мира», «Со всего края», «Вести из 
России». Можно было встретить телеграммы, объявления бело-
русских книжных магазинов, коммерческую рекламу. 
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Авторы – Власт (В. Ластовский), И. Мелешко (А. Луцкевич), 
К. Свояк, Ф. Алехнович, Б. Пачопка, А. Обухович, Я. Барщев-
ский, Н. Никофоровский – обращались не только к политическим 
вопросам, но и активно писали о культуре (400-летии белорусско-
го книгопечатания), об истории Великого княжества Литовского, 
реформационного движения, о белорусском возрождении, нацио-
нальной периодике (в частности, «Нашей Ниве»)2. К чести изда-
телей на страницах «Гомана» увидели свет литературные произ-
ведения будущих классиков белорусской литературы Я. Коласа, 
М. Богдановича, З. Бядули, А. Гаруна, Т. Гартного, А. Гурло.

В 1917–1918 гг. в т. н. регионе Ober Ost была установлена 
германская цензура, декларировавшая теоретическую возмож-
ность национального самоопределения вошедших в него наро-
дов. В связи с этим обстоятельством появилось отдельное изда-
ние газеты под заглавием «Homan=Volksstimme» (частично – с 
материалами на немецком языке). Ф. Хартманн в описательном 
исследовании прессы названных территорий3 упоминает это из-
дание наряду с ковенским «Дабартис» (Dabartis) на литовском, 
«Виленский дневник» (Dziennik Wilenski) на польском, «Дэмиен 
Синас» (Damtenes Sinas) на латышском и «Летцн Наис» (Letzten 
Nais) на идиш. 

В апреле 1917 г. белорусские христианские демократы (БХД) 
начали издавать на родном языке газету «Источник» (Krynica; 
просуществовала до 1940 г.) под редакцией Л. Хвецьки и М. Гре-
чаника. Это была крупнейшая христианско-демократическая га-
зета на белорусском языке в межвоенной Западной Беларуси. Ре-
дакция находилась в Петрограде, затем в Вильно, Минске, выход 
газеты приостанавливался в 1937–1939 гг., она меняла название 
на «Белорусский источник» («Беларуская крыніца»).

Важная особенность редакционной политики газеты «Ис-
точник» – толерантность, взвешенность позиции, публикация не 
только политически окрашенных текстов, но и не связанных с 
пропагандой и идеологией христианской демократии. Как БХД, 
так и «Источник» ориентировались на эволюционный путь разви-
тия общества и парламентские формы борьбы, выступали против 
любого проявления тоталитаризма.

В обращении редакции на первой полосе № 1 «Источника» 
читаем: «Мы любим нашу Беларусь ... и, поэтому, мы хотим рабо-
тать для нее, и мы хотим дать ей то, что можем, пусть хотя бы один 
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кирпич будет добавлен в великое здание, которое только строится 
...Для нас, крестьянских сыновей, дорога каждая пядь земли на-
шего края; Сохранить эту землю для наших крестьян и получить 
от нее наибольшую пользу – это наша большая задача ... Сейчас 
наша страна строится. Мы спешим помочь в этом строительстве, 
мы отдадим все, что можем, и будем руководствоваться святым 
учением Иисуса Христа» (пер. наш. – И.В.; цит. по: М. Мороз4).

Газета отмечала, что в конце 1917 г. численность хадеков была 
около 300 человек, а сторонников они имели еще больше. Штабом 
БХД были петроградские квартиры первых редакторов – священ-
ников Ф. Абрантовича (магистра богословия, доктора философии, 
будущего ректора Минской духовной семинарии) и Л. Хвецьки 
(магистра теологии, одного из учредителей «Белорусского хри-
стианско-демократического союза»). Там еженедельно проходили 
встречи единомышленников, культурные мероприятия, и даже ра-
ботал любительский театр, и репетировал хор5. 

Поскольку задачами работы газеты было объединение во-
круг СМИ белорусских христиан-католиков на основе родного 
языка и общей веры, восстановление церковной унии, материалы 
первоначально публиковались традиционным для католиков ла-
тинским шрифтом. 

Аналогичное наименование – krynica.info – получил ныне 
действующий Белорусский католический христианский портал, 
открытый в 2014 г.

 «Громада» – первая белорусская газета в Минске – вышла 
1 мая 1917 г. Было подготовлено к выпуску пять номеров, послед-
ний из которых не был отпечатан и распространен. Выходила 
дважды в неделю, с 1918 – еженедельно. Редактором издания стал 
А. Смолич – будущий заместитель председателя правительства Бе-
лорусской Народной Республики, министр сельского хозяйства, в 
советской Беларуси – разработчик (совм. с В. Игнатовским, В. Ла-
стовским и С. Некрашевичем) устава Академии наук Беларуси.

Газета отражала основные взгляды партии «Белорусская со-
циалистическая громада» (БСГ) – идею о смене самодержавного 
правления в Российском государстве на федеративно-демократи-
ческую республику со свободным самоуправлением и автономи-
ей национальных меньшинств. Можно сказать, что она исполня-
ла те же общественно-политические функции после февральской 
революции 1917 г., что и «Наша Нива» после революции 1905 г. 
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В 1917 г. БСГ включилась в распространение идей соци-
альной справедливости, расширения прав народов России, куль-
турного, экономического развития регионов. При этом она под-
держивала политику Временного правительства, приветствовала 
создание белорусской народной армии. В течение 1917 г. ее ор-
ганизации возникли в Петрограде, Москве, Саратове, Казани, а 
также в Минске, Гомеле, Витебске, Орше, Бобруйске6. 

Национально-демократическое и литературное издание 
«Вольная Беларусь» выходило в Минске в 1917–1918 гг. Главным 
редактором стал Я. Лёсик – общественный и политический дея-
тель, писатель, публицист, лингвист, педагог, а учредителем – Бело-
русский национальный комитет, затем Товарищество белорусской 
культуры. Газета также поддерживала идеи Белорусской социа-
листической громады. Так, в обращении к белорусской интелли-
генции на страницах августовского выпуска «Вольной Беларуси» 
1917 г. один из известных деятелей БСГ С. Рак-Михайловский 
подчеркивает: «...Ни о каком отделении от России и речи быть не 
может, никто этого и добиваться не будет и никогда народ этого 
не захочет, так как мы связаны во всем с Россией и в торговле, и 
в промыслах, и во всей хозяйственной жизни государства, и мы 
будем вместе со всей Россией крепче, сильнее, чем отделившись... 
мы только хотим, чтобы было здесь, у нас краёвое самоуправление 
из своих выборных местных  людей, свои выборные чиновники и 
учителя, суд и школа на родном языке... »7.

Известно, что в газете публиковались лучшие образцы на-
циональной литературы – комедия «Залёты», водевиль «Пинская 
шляхта» В. Дунина-Марцинкевича, стихотворение «Погоня» 
М. Богдановича, ставшее позднее неофициальным гимном Бела-
руси, поэмы Я. Коласа «Новая земля» и «Сымон-музыкант». Так-
же печатались В. Левицкая (дочь Ядвигина Ш.) и З. Бядуля. 

После октябрьских событий архив газеты бесследно исчез, 
редакция была вычищена, по воспоминаниям редактора, «до по-
следней бумажки», при том, что там хранилось множество руко-
писей белорусских писателей, которые не имели цены, поскольку 
это были аутентики.

Таким образом, белорусскоязычная печать 1917 г. была 
представлена четырьмя изданиями – «Гомон», «Источник», «Гро-
мада», «Вольная Беларусь» – и с разной степенью настойчивос-
ти пропагандировала идеи демократического общественного 
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устройства, национальной самостоятельности, возрождения бе-
лорусского языка и культуры.
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ЖУРНАЛ «НАУКА И ЖИЗНЬ» В 1960–1970-е гг.: 
ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В работе проведен подробный историко-типологический анализ 
советского научно-популярного издания «Наука и жизнь» в период с 
1960-е по 1970-е гг. включительно – в этот момент тиражи журнала 
были наибольшими за всю его историю. Автором были изучены 
особенности развития научно–популярной журналистики в СССР 
в послевоенный период, определено место и роль «Науки и жизни» 
в советской печати, подробно проанализированы типологические 
особенности журнала как универсального научно-популярного издания, 
рассмотрены приоритетные тематические направления и жанры, а 
также составлен портрет аудитории издания. 

Ключевые слова: Наука и жизнь, история, наука, научная 
журналистика.

The graduation paper analyses in detail the soviet popular scientifi c 
magazine «Nauka i zhizn» in a period of time from 1960-th to 1970-th inclu-
sive – at this moment the magazine`s edition was the biggest one during all its 
existence. In the graduation paper features of popular scientifi c journalism`s 
evolution in the USSR in the post-war period were studied; signifi cance and 
a place of the «Nauka i zhizn» in soviet journalism were defi ned; typological 
features of the magazine as a universal popular scientifi c edition were stud-
ied in detail; foreground topical directions and genres were examined and the 
audience portrait was arranged. 

Key words: Nauka I zhizn, history, science, science journalism.

Одним из наиболее значимых изданий советского периода 
можно назвать ежемесячный журнал «Наука и жизнь». Особенно 
важно подчеркнуть, что тираж журнала к концу 1970-х годов был 
около 3 млн экземпляров. 
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Подъем науки был важнейшей задачей, поставленной 
Н. С. Хрущевым на XXII съезде КПСС (17–31 октября 1961 г.). 
Этот период в советской истории действительно славится до-
стижениями в самых разных научных областях: первый в мире 
полет человека в космос, значимые результаты советских уче-
ных в атомной энергетике, химии полимеров, электронике и 
радиотехнике. 

Стоит отметить, что формирование научного мировоззре-
ния, в том числе и с помощью научно-популярных изданий, в эти 
годы происходило не стихийно и вполне вписывалось в общую 
идеологическую задачу СМИ1. В СССР был высок престиж об-
разования, в том числе и высшего. Неграмотность была ликвиди-
рована еще в середине 1930-х гг. А к началу 1960-х гг. большая 
часть аудитории СМИ имела среднее, специальное или высшее 
образование. Именно в этот период впечатляющие успехи науки 
формировали твердую уверенность в том, что наука, научно-тех-
нический прогресс смогут быстро решить все проблемы людей 
(от голода и бедности до болезней). Престиж ученых и науки был 
высок, как никогда. Во многом по идеологическим соображениям 
освещение советских научных достижений во второй половине 
ХХ века приобретает массовый характер. Основные функцио-
нально-целевые направления советской печати можно опреде-
лить таким образом:

• популяризация конкретных знаний, которые расширяют 
кругозор человека;

• информирование о том, в каком состоянии находится на-
ука и техника в СССР и за рубежом;

• изучение и анализ актуальных проблем науки и техники;
• помощь в формировании общественного мнения относи-

тельно того, что наука решит все проблемы человечества;
• содействие установлению контактов и обмену опытом2.
Согласно статистическим данным3, в 1977 г. в СССР издава-

лось 1350 журналов, из которых научные составляли 378 (28%), 
научно-информационные – 161, научно-популярные – 46, науч-
но-практические и производственные – 319. Это означает, что из 
всех издающихся в стране журналов две трети были, так или ина-
че, посвящены науке и технике. 

Первый номер «Науки и жизни» вышел еще в 1890-м г., его 
издателем стал М. Н. Глубоковский. Окончив медицинский фа-
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культет Московского университета, он посвятил себя журнали-
стике. Глубоковский основал «Науку и жизнь» как научно-попу-
лярное издание. Журнал выходил еженедельно и был небольшим 
по объему (всего 16 страниц). Годовая подписка стоила 5 рублей. 
Предпосылкой открытия журнала научно-популярной направлен-
ности стали успехи тогда еще Российской империи в промышлен-
ности и ряд научных открытий, что вызвало огромный интерес 
к научным знаниям. Девиз журнала, был: «О науке – доступно, 
о жизни – серьезно». Но уже через 10 лет (в 1900 г.) «Наука и 
жизнь» перестала выходить по причине тяжелой болезни и смер-
ти М. Н. Глубоковского. В 1904–1906 гг. в Санкт-Петербурге пред-
принимается попытка возродить издание, но оно уже не касалось 
научно-популярной тематики. 

В СССР в разгар индустриализации в мае 1931 г. было при-
нято постановление ЦК ВКП (б) «О постановке производствен-
но-технической пропаганды»4, где было сказано, что необходимо 
«немедленно приступить к изданию серьезного научно-техниче-
ского журнала, в котором должны освещаться все новые дости-
жения техники как в иностранных государствах, так и в СССР». 
Спустя три года, в 1934 г. начинает выходить «Наука и жизнь», а 
выпуск журнала был поручен издательству «Правда» – крупней-
шему газетно-журнальному партийному издательству СССР, ос-
нованному в 1929 г. Главным редактором журнала был назначен 
партийный публицист Н. Л. Мещеряков.

В «Науке и жизни» печатались известные ученые: географ 
Н. Н. Баранский, биохимик А. Н. Бах, ботаник Н. И. Вавилов, 
историк Н. М. Никольский, геолог М. Э. Янишевский и многие 
другие. Выпуск журнала не прекращался даже во время войны.

В сентябре 1944 г. вышло Постановление ЦК «Об органи-
зации научно-просветительской пропаганды», которое обязывало 
популярные газеты и журналы, среди которых «Спутник агитато-
ра», «Политпросветработа», «Работница», «Крестьянка» и «На-
ука и жизнь», печатать на своих страницах статьи и интервью на 
естественнонаучные темы и даже издавать отдельно материалы 
по естественнонаучным вопросам в помощь лекторам5.

Настоящее возрождение журнала начинается лишь в 1948 г., 
когда издание «Науки и жизни» переходит к Всесоюзному обще-
ству по распространению политических и научных знаний «Зна-
ние»6.
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С 1961 г. и до самой своей смерти в 1980 г. главным редак-
тором журнала был известный советский журналист и публицист 
Виктор Николаевич Болховитинов (кстати, он сыграл решающую 
роль в возрождении «Науки и жизни»). Идея Болховитинова из-
менить формат издания вылилась в Постановление КПСС «Об 
изменении направления и содержания журнала «Наука и жизнь» 
(1961 г.)»7. За несколько лет журнал стал необычайно популярен, 
тираж вырос более чем в 20 раз, из-за чего даже пришлось лими-
тировать подписку. 

Представляется важным отметить, что интерес читателей к 
журналу лишь отчасти влиял на повышение тиража. Тиражи в со-
ветское время устанавливались руководящими партийными орга-
нами, поэтому и возникали абсурдные ситуации лимитирования 
подписки на популярные издания. Интересно, что, несмотря на 
довольно резкие скачки тиражей, цена за номер длительное время 
оставалась низкой – 30 копеек. За 20 лет она поднялась до 50 ко-
пеек. Купить годовую подписку было еще более выгодно: ее цена 
составляла 5 рублей. 

Значительно изменился и объем издания. До 1963 г. оно ко-
лебалось от 80 и до 120 страниц, однако с 1964 г. объем факти-
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чески каждого номера составлял ровно 160 страниц. Таковым он 
является и по сей день, несмотря на значительное уменьшение 
тиража (сегодня это 40 тыс. экз.). 

Неизменным в эти годы оставался редакционный состав 
«Науки и жизни». Главным редактором был Виктор Николаевич 
Болховитинов, а его заместителем с 1961 г. была Рада Никитична 
Аджубей, дочь Н. С. Хрущева и почетная выпускница факультета 
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. В «Науке и жизни» 
работали такие известные в то время журналисты как Д. С. Данин, 
О. Н. Писаржевский, В. И. Орлов, О. Г. Газенко, В. Л. Гинзбург, 
В. М. Глушков, Ф. Б. Рабиза (заведующий иллюстративным от-
делом), Б. Г. Дашков. В каждом номере журнала можно было про-
честь статьи известных ученых, инженеров, спортсменов, писате-
лей. В эти годы в «Науку и жизнь» писали крупнейший математик 
ХХ века А. Н. Колмогоров, доктор исторических наук Н. Н. Во-
ронин, профессор П. И. Мариковский, писатель В. В. Бианки, член 
президиума Федерации подводного спорта СССР М. Н. Машин-
ский, мастер спорта СССР по шахматной композиции Р. М. Коф-
ман, доктор исторических наук А. Л. Монгайт, вице-президент 
Академии наук УССР В. М. Глушков. Раздел «Развлечения и фо-
кусы» вел народный артист Армянской ССР Арутюн Акопян. 
По воспоминаниям бывшего главного редактора Игоря Лаговско-
го8, новый формат популярного издания помогали претворять в 
жизнь даже журналисты из других изданий: «Новую концепцию 
создавали талантливые люди – Анатолий Аграновский из «Извес-
тий», Лев Разгон, Владимир Орлов из «Правды», Михаил Хвас-
тунов из «Комсомолки», – вспоминал Лаговский в интервью газе-
те «Известия» в июне 2007 г.

Болховитинов вместе с командой высококлассных журна-
листов и не только создал совершенно новое издание. Даниил 
Данин, ближайший его друг и коллега вспоминал: «Он был ре-
дактором-художником, убежденным, что о науке можно и нужно 
рассказывать словом образным и даже поэтическим»9. 

Рада Никитична так вспоминает 1960-е годы: «Редакция и 
редколлегия работали азартно, весело. И все это отражалось на 
страницах журнала. Время было «оттепельное», время надежд. 
«Оттепель» растопила нашу зарежимленную, кондовую журна-
листику. На волне «оттепели» возникла та «Наука и жизнь», кото-
рую знают наши читатели»10.
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Во второй половине 1980-х гг., с начал  ом перестройки в стране, 
интерес к научно-популярной прессе постепенно пошел на спад, ау-
дитория переключилась на общественно-политическую прессу. 

В статье «Научно-популярный журнал как тип издания»11 
Лазаревич относит «Науку и жизнь» 1960–1970-х гг. к научно-
популярным журналам «универсальной» группы, «проблематика 
которых тематически не ограничена» (в эту же группу она отно-
сит журналы «Знание – сила» и «Сельская новь»). При этом, как 
замечает исследователь, «Наука и жизнь» рассчитана «на широ-
кие массы» и частично восполняет отсутствие особого издания 
для детей и подростков. Однако, исходя из содержания журнала 
тех лет, позволим себе предположить, что хотя журнал опреде-
ляется как массовый, его аудиторию составляют в большинстве 
свое люди, имеющие среднее и высшее образование.

Отдельно следует сказать про разделы и рубрики журнала в 
эти годы. Если разделы имели относительно постоянный харак-
тер, то рубрики чередовались. Среди разделов были: «Ума палата», 
«Коротко о науке и технике», «Дела домашние», «Развлечения не 
без пользы», «Ваше свободное время», «История в лицах», «Наука 
на марше». Наличие столь разнообразных разделов свидетельству-
ет, что «Наука и жизнь» был в 1960–1970-е гг., по сути, журналом 
для семейного чтения. В первой половине 1960-х гг. журнал имеет 
более «взрослое» наполнение, рассчитанное в основном на муж-
скую образованную аудиторию. «Наука и жизнь» этого периода 
более «академична» и во многом напоминает также начавший вы-
ходить в то время журнал «Химия и жизнь» (1965 г.). Со временем 
в «Науке и жизни» появляется все больше разделов и рубрик, инте-
ресных для женщин и детей самых разных возрастов.

Ниже представлены краткие характеристики основных раз-
делов:

Название раздела Краткое описание Наиболее известные 
рубрики

«Ума палата»

Один из наиболее обшир-
ных разделов, включа-
ющий в себя новости, 
репортажи, интервью, 
фотохроники по самым 
разным направлениям: от 
филологии и до биологии.

«Беседы о языке»
«Биография вещей»
«Кладовая природы»
«Кунсткамера»
«Патенты природы»
«Страницы истории»
«У книжной полки»
«Фотохроника» и др.
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«Коротко о науке 
и технике»

Новости о достижениях в 
советской науке и технике, 
а также освещение науч-
ных событий за рубежом.

«БИНТИ» – бюро ино-
странной научно-техниче-
ской информации
«БНТИ» – бюро научно-
технической информации
«Рефераты»
«Победы молодых наук»
«Успехи и проблемы на-
уки»

«Дела домашние»
Полезные советы по дому 
для мужчин (как что-либо 
починить, собрать и т. д.) 
и для женщин 

«Беседы о питании»
«Ваши растения»
«Домашнему мастеру»
«Маленькие хитрости»
«Зооуголок на дому» и др.

«Развлечения 
не без пользы»

Раздел во многом посвя-
щен самообразованию

«Игры со словами»
«Лаборатория на дому»
«Математические досуги»
«Логические игры. Голово-
ломки» и др.

«Ваше свободное 
время»

Раздел, посвященный 
тому, чем можно было бы 
заняться в свободное вре-
мя: позаботиться о своем 
здоровье, почитать книги 
или рассказы о путеше-
ствиях

«Из жизни замечательных 
людей»
«Ваше здоровье»
«Как это устроено»
«На вопросы читателей»
«Маленькие рецензии»
«Народное творчество»
«Размышления у книжной 
полки»

«Наука против 
религии»

Раздел посвящен тому, 
что прогресс не стоит на 
месте, жизнь идет вперед и 
время ломает традиции. 
На полях небольшие 
карикатуры на священни-
ков, рассуждения автори-
тетных людей (к примеру, 
Левады Ю. А., Гурева Г. А. 
и других). Высмеивание 
религии

В разделе не было развет-
влений на рубрики 

«Наука на марше»

Освещение итогов велико-
го десятилетия 1953–
1963 гг, статьи о перспек-
тивах развития науки, 
инфографика, посвящен-
ная задачам и результатам, 
достигнутым советской 
наукой, интервью с уче-
ными и политическими 
деятелями.

«Вести из лабораторий»
«Вести из экспедиций»
«С трибуны»
«Выполняя семилетку»
«65 лет Победы»
«В год 50-летия Октября»
«Горизонты науки»
«Гипотезы. Предположе-
ния. Догадки»

Окончание таблицы
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В начале 1960-х годов в издании стала заметна полити-
ческая составляющая: наряду с интересными научно-попу-
лярными текстами можно было встретить формальные и не 
несущие смысловой нагрузки статьи, напоминающие стено-
граммы со съездов партии. 

Отдельно стоит сказать об освещении в журнале темы борь-
бы с религией. В ряду других печатных изданий, которые партия 
использовала для пропаганды «научного атеизма», была также 
«Наука и жизнь». В 1960 гг. в каждом номере журнала в рубри-
ке «Наука против религии» печатались материалы, посвященные 
борьбе с религиозным мировоззрением. 

Журнал «Наука и жизнь» 1960–1970-х годов отличается 
обилием естественно-научных текстов самых разных жанров: от 
маленьких статей до больших репортажей и инфографики. Опи-
раясь на классификацию журналистских жанров, составленную 
А. А. Тертычным12, можно утверждать, что в журнале в рассма-
триваемый нами период встречаются фактически все жанры. 

Также нельзя не отметить еще одну важную отличительную 
черту «Науки и жизни» в указанный период – освещение гумани-
тарных тем: философия, психология, история, экономика, фило-
логия, педагогика, искусствоведение, культурология и многое 
другое также было в разных форматах представлено на страни-
цах журнала. Но технических текстов в журнале все-таки было 
больше. 

Целевая аудитория издания не была ограничена возрастны-
ми или профессиональными рамками – она очень широка и охва-
тывает фактически все слои населения по полу, возрасту, степени 
образованности, интересам. Все без исключения темы, освеща-
емые в журнале, так или иначе работают на формирование на-
учного мировоззрения «как цельной и стройной системы фило-
софских, экономических и социально-политических взглядов»13. 
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ТЕОРИЯ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО: 
АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ И «СТАКАН ВОДЫ»

В статье рассматривается публицистика А. М. Коллонтай, ко-
торая была одним из идеологов эмансипации советских женщин в 
1920-е гг. Теория свободной любви Коллонтай до сих пор вызывает 
споры специалистов о том, как именно нужно понимать ее взгляды. 

Ключевые слова: А. М. Коллонтай, история публицистики. тео-
рия «стакана воды», свободная любовь, история России, женское 
равноправие.

The article deals with the publicism of A. M. Kollontai, who was one 
of the ideologues of emancipation of Soviet women in the 1920s, the Theory 
of free love, Kollontai still controversial among experts on how exactly you 
need to understand her views. 

Key words: A. M. Kollontai, the history of journalism. the theory of the 
“glass of water”, free love, the history of Russia, women’s rights.

В этом году Россия отмечает столетие Октябрьской 
революции – событие планетарного значения, на десятилетия 
определившего ход социальной и политической истории всего 
мира. Одновременно 145 лет исполняется со дня рождения од-
ного из активнейших участников Октября, видной большевичке, 
идеологу российского женского движения Александре Михай-
ловне Коллонтай. Именно в её редакции «женский вопрос» встал 
на повестку дня в Советской России, именно её силами решался 
весь комплекс проблем, связанный с процессом освобождения 
женщины и утверждения её прав в обществе. Взгляды Коллонтай 
на феминизм и на методы его пропаганды стали классическими 
в советской печати, а многие её инициативы до сих пор остают-
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ся основными элементами социальной политики современной 
России.

Пик феминистской деятельности Коллонтай приходится на 
1920-е годы, когда большевики бросили все силы на проведение 
в жизнь запланированных реформ в духе марксизма-ленинизма. 
Одним из важнейших изменений сразу после революции пред-
стояло стать окончательному решению «женского вопроса», ко-
торый к началу ХХ века привёл российское общество к кризису в 
отношениях полов. 

Идеологической базой для решения женского вопроса в про-
грамме большевиков был марксистский феминизм. В его ленин-
ской редакции он представал как явление структурное, идеально 
вписывавшееся в общий идеологический конструкт РКП(б). Кол-
лонтай, Арманд и их сподвижницы выдвинули догмат, который 
затем в публицистике В. И. Ленина превратился в идеологему 
всей партии коммунистов: без освобождения женщины не может 
быть революции, равно как без революции не может быть осво-
бождения женщин. Советская женщина представляется в первую 
очередь как борец, который сначала сражается за идеалы больше-
визма, а затем берёт в руки инструменты, чтобы строить новое 
общество. Собственно, право женщины на труд провозглашается 
главным условием её эмансипации. По замыслу советских феми-
нисток, советская женщина получает политические права и име-
ет все возможности участвовать в общественной жизни страны и 
партийной работе. Эта новая гендерная роль женщины противо-
поставлена традиционной, которая в работах марксистских фе-
министок рисовалась мрачными красками: активная женщина-
созидательница против изнурённой, избитой домохозяйки. Такой 
подход к реформированию общества фактически сводил на нет 
семейные обязанности каждой конкретной женщины. Быт, вос-
питание детей, забота о муже становились побочными, мешаю-
щими факторами. При этом патерналистские и одновременно в 
чем-то даже материнские функции взяло на себя государство. 

Благодаря регулярным публикациям на тему женского во-
проса, к проблеме подлинного равноправия женщин в новом со-
ветском обществе было привлечено действительно пристальное 
внимание всех политических и общественно активных слоев 
общества. Но далеко не все идеи советских феминисток были во-
площены на практике корректно или оказались жизнеспособны-
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ми. К числу таких практически нереализованных идей относится 
и теория «Новой женщины», автором которой, почти единолич-
ным, выступила Александра Коллонтай.

Будучи одним из самых плодотворных публицистов-боль-
шевиков, Коллонтай много внимания уделяла таким совсем не 
политическим темам, как любовь и сексуальность, используя 
эти понятия для конструирования вполне политического дискур-
са, заточенного для решения сугубо практических задач строи-
тельства нового революционного общества. Представленные в 
таком свете любовь и сексуальность, по мысли Коллонтай, по-
стулировали полную свободу женщины в выборе партнера. Для 
этического обоснования своей концепции публицистка ввела 
в лексикон того времени такие понятия, как «новая мораль» и 
«крылатый эрос», которые стали квинтэссенцией свободных 
взглядов вообще всех марксистских феминисток на любовь и 
межполовые отношения.

Эти два своеобразных концепта вызывают подлинный инте-
рес к личности Коллонтай на Западе, особенно среди исследо-
вателей таких стран, где традиционно сильны «левые» полити-
ческие силы. Серьёзные работы о российской большевичке за 
последние два десятилетия выходили в Испании, в Норвегии и 
Швеции. Однако всё чаще даже в научных работах (не говоря уже 
о научно-популярных и просто массовых изданиях) на Коллонтай 
обращают внимание как на автора одной-единственной достой-
ной упоминания идеи, которая, по иронии, никогда ею не выска-
зывалась и при детальном изучении оказывается апокрифиче-
ской. Это теория «стакана воды», которая принесла скандальную 
славу Александре Михайловне уже при жизни.

Нет абсолютно никаких оснований утверждать, что именно 
Коллонтай была её автором. В опубликованных (и доступных для 
обозрения неопубликованных) работах Александры Михайловны 
нет ни единой строчки, которая хотя бы упоминала словосочета-
ние «стакан воды» в нужном контексте. Если судить post factum, 
некоторые аспекты собственных воззрений Коллонтай на сексу-
альность, конечно, пересекались с пресловутой теорией, но в та-
ком случае мы подменим частное общим. 

 Главная трудность, которая возникает при попытках макси-
мально объективно и полно изложить суть отношения Коллонтай 
к пресловутой теории, состоит в том, что существует лишь один 
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достойный доверия источник, в котором она внятно и обстоятель-
но излагается. 

Суть этой теории общеизвестна, в формулировке её, воз-
можно, первого и уж точно самого именитого критика она звучит 
так: «В коммунистическом обществе удовлетворение сексуаль-
ных желаний, любви будет таким же простым и незначительным 
делом, как выпить стакан воды»1. Эти слова якобы произнёс Ле-
нин, но вспоминает об этом только один человек – Клара Цеткин. 
Ленинскую трактовку теории она по памяти приводит в своих 
«Воспоминаниях о В. И. Ленине», и это, повторим, единствен-
ный известный эпизод, когда в беседе Ленин более или менее 
четко выразил свою позицию по данному вопросу. Характерно, 
что Владимир Ильич не упоминает в этом разговоре имени Кол-
лонтай, а говорит о теории как о «хорошо известной». То есть 
можно сделать вывод, что уже тогда, в 1920 г., «стакан воды» об-
суждался, по крайней мере в устных дискуссиях. Но об авторстве 
Коллонтай никто ничего не говорил. Можно предположить, что 
В. И. Ленин высказывался относительно теории «стакана воды» 
не один раз, и вскоре его позиция стала известна в партии и среди 
всех думающих людей молодой Советской России. Скорее все-
го, именно тогда теория «стакана воды» вошла в массовое созна-
ние, перемешалась с Коллонтаевыми идеями свободной любви и 
новой женщины, и окончательно приросла к образу Коллонтай. 
Её достаточно новаторское и даже в чем-то вызывающее отноше-
ние к сексуальным вопросам сделало Коллонтай в народной мол-
ве не только сторонником идеи о том, что секс, по сути, является 
высшей человеческой активностью (здесь критики явно путали 
сексуальное и эротическое), но и проповедницей всяческих из-
вращений, безнравственных, распутных и случайных связей.

Критиков теории «стакана воды» и якобы вытекающих из 
неё воззрений Коллонтай было достаточно. Среди них были и со-
трудники женских журналов, и психологи, и педагоги, и партий-
ные деятели. Но мы остановимся исключительно на ленинской 
критике как первой, основной и наиболее «авторитетной».

Владимир Ильич в той же беседе с К. Цеткин с презрением 
и даже омерзением отозвался о «желторотых птенцах, едва ли не 
вылупившихся из яйца буржуазных воззрений», которые, почув-
ствовав дух свободы, пронизавший все общество после победы 
Октября, ринулись проповедовать свободу и в половых связях. 
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Несомненно, это был камень в огород тех строителей Советской 
России, которые принимали идею Коллонтай однобоко, не задумы-
ваясь о её политическом аспекте. Однако повторимся, в массовом 
сознании именно такая неглубокая трактовка скандальной идеи и 
сделала Коллонтай в представлениях масс апологетом распутства.

Сам Ленин подходит к этому вопросу как политик-прагматик, 
заботящийся в первую очередь о пользе революционного дела. Сам 
по себе промискуитет, по мысли лидера большевиков, – это явле-
ние антиобщественное, антисоциалистическое, противное приро-
де новой жизни. Беспорядочный секс представляет опасность для 
физического и морального здоровья рабочего класса. Энергия, по-
траченная на удовлетворение сексуального желания, вполне может 
быть применена в какой-нибудь другой, более общественно полез-
ной сфере. В то же время Ленин признавал, что революция осво-
бодила в молодых людях колоссальное количество энергии. Что с 
ней делать – Владимир Ильич знал, и его позицию так же в доста-
точном для понимания объёме излагает Клара Цеткин: «Молодёжи 
особенно нужны жизнерадостность и бодрость. Здоровый спорт – 
гимнастика, плавание, экскурсии, физические упражнения всякого 
рода, разносторонность духовных интересов»2.

В результате своих рассуждений Ленин признал «теорию 
стакана воды» «совершенно немарксистской». По воспоминани-
ям Цеткин, вождь революции подытожил свои умозаключения 
так: «Конечно, жажда требует удовлетворения. Но разве нормаль-
ный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь 
и будет пить из лужи? Или даже из стакана, край которого за-
хватан десятками губ? Но важнее всего общественная сторона. 
Питье воды – дело действительно индивидуальное. Но в любви 
участвуют двое, и возникает третья, новая жизнь. Здесь кроет-
ся общественный интерес, возникает долг по отношению к кол-
лективу»3. Примечательно, что эти рассуждения Ленина вполне 
согласуются с ненавидимой им «буржуазной моралью», против 
которой, собственно, и был направлен основной пафос всей пу-
блицистики Александры Коллонтай.

На деле ситуация представляется гораздо сложнее и неодно-
значнее. Приняв, что никакую теорию «стакана воды» Коллонтай 
не создавала, стоит задаться естественным вопросом: были ли за-
служены хоть в малой степени те нападки, которым её подвергли 
многочисленные критики? Не была ли теория простым поводом, 
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чтобы «наказать» Коллонтай за партийные «ошибки» более се-
рьезного характера? 

Александра Михайловна считала, что нравственные нормы 
прошлого носили поработительский, эксплуатационный характер 
по отношению к женщине. Благодаря господствовавшим поряд-
кам они закреплялись в сознании самой женщины и всего обще-
ства, но революционные преобразования достаточно быстро рас-
шатали эту старую «буржуазную мораль». Для окончательного и 
эффективного решения женского вопроса, по мнению Алексан-
дры Михайловны, нужно было провести «перевоспитание пси-
хики женщины применительно к новым условиям её экономи-
ческого и социального существования», которое, к слову, дается 
«не без глубокой, драматической ломки»4. Это перевоспитание, 
по Коллонтай, означало, в первую очередь, подведение под новую 
базу одновременно и склада ума, и системы ценностей женщины. 
В числе принципов, которые Коллонтай декларировала в своих 
статьях, книгах и брошюрах, были и такие, странные для совре-
менного человека, положения, как «отказ от ревности», «подчи-
нение разуму любовных переживаний» и тому подобные.

Главное, что не устроило вождей партии во взглядах Коллон-
тай и привело к резкой критике, – это её обеспокоенность угрозой 
исключительности в выборе любовного партнёра. Такая навязан-
ная, вынужденная ограниченность, подразумевающая, что жен-
щина одновременно не должна иметь больше одного возлюблен-
ного, которого при этом имеет полное право считать своим (то 
есть принадлежащим ей), по мнению Александры Михайловны, 
способна очень сильно навредить нравственному и политическо-
му «здоровью» женщины, да и всего социалистического обще-
ства. Вот эти строки, пожалуй, лучше всего характеризуют эти 
опасения: «Тысячелетиями воспитывала культура, построенная 
на инстинкте собственности, в людях убеждения, что и чувство 
любви должно иметь, как база, принцип собственности. Буржуаз-
ная идеология… учила, что любовь, притом взаимная, даёт право 
на обладание сердцем любимого человека целиком и безраздель-
но. Подобный идеал, такая исключительность в любви вытекала 
естественно из установленной формы парного брака и из бур-
жуазного идеала «всепоглощающей любви» двух супругов»5. 
Шокировало же критиков как раз то, что в принципе привыкших ко 
всему старых, опытных революционеров шокировать не должно 
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было. Коллонтай со спокойствием относилась к сексуальной 
любви, открытой, смелой и не скрывающей себя.

Многие критики абсолютно безосновательно, а потому оши-
бочно считают Коллонтай апологетом морального распутства, лега-
лизованного социалистическим строем, «проповедницей случайных 
связей». Сама Коллонтай, если уж обратить внимание на громкие 
теории, говорила не о стакане воды, а о Крылатом Эросе, который 
определяла как «влечение тела, перемешанное с духовно-душев-
ными эмоциями»6. Оппоненты Александры Михайловны духовно-
душевный аспект не учли и обвинили Коллонтай в пропаганде 
промискуитета. Вот тут как нельзя кстати подвернулась и теория 
«стакана воды», и её критика самим В. И. Лениным.

Надо сказать, что к концу жизни взгляды Коллонтай на роль 
сексуальности в жизни женщины претерпели трансформацию. 
Подводя итог своей общественной деятельности, Александра 
Коллонтай писала: «Не сексуальные отношения определяют 
нравственный облик женщины, а её ценность в области труда, об-
щественно полезного труда»7. В последние годы публицистка со-
отнесла два основных, важнейших аспекта своих феминистских 
воззрений – сексуальный и общественный, отдавая предпочтение 
последнему. Расстановка приоритетов и ценностей, не раз испы-
танных и проверенных на протяжении всей жизни Коллонтай, 
окончательно выстроилась в той классической форме, которую 
приобрел в принципе женский вопрос в ХХ веке.
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В данной публикации ставится проблема восприятия револю-
ционных событий 1917 г. периодическими изданиями, далекими от 
политики. Рассматривается, в частности, отношение к революции 
модернистского журнала «Аполлон» (СПб, 1909–1917).

Ключевые слова: история периодической печати, революция, 
журнал «Аполлон», охрана памятников культуры.

This publication is a perception problem of the revolution, periodicals, 
far from politics. The attitude to the revolutionary events of 1917, the mod-
ernist magazine «Apollo» (St. Petersburg, 1909–1917).

Key words: history of the periodical press, the revolution, the magazine 
“Apollo”, the protection of cultural monuments.

Роль периодической печати в обществе особенно возраста-
ет в наиболее сложные периоды истории, одним из которых для 
России стал 1917 г. Под знаком двух революций прошел этот год 
слома старой политической, экономической системы, прежнего 
образа жизни. Столетний юбилей революционных событий дает 
основание поставить вопрос: как относились к революции от-
дельные периодические издания, какие представления о ней они 
стремились сформировать у своих читателей? Так как исполне-
ние прессой информационных, образовательных, коммуникатив-
ных и других задач во многом зависит от требований времени, 
понятно, что тема революции получила в печати в 1917 г. широ-
кое освещение в целом, но в зависимости от характера и направ-
ления изданий она рассматривалась по-разному. 
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В центре нашего внимания – художественный и литератур-
ный ежемесячник «Аполлон» (СПб, Пг. 1909–1917). Он ориен-
тировался на сторонников модернистского искусства, представи-
тели различных направлений которого занимали важное место в 
истории отечественной культуры начала ХХ века. Каким было 
отношение к революции единственного в 1917 г. модернистского 
журнала в России, представляется особенно интересным, учиты-
вая его приверженность идеям свободы искусства и независимо-
сти от политики. 

В объявлении о подписке говорилось, что «Аполлон» по-
священ «исключительно искусству». Поэтому первый его раздел 
состоял из статей по вопросам живописи, архитектуры, литера-
туры, театра и музыки, второй – хроникальный, под названием 
«Художественная летопись» освещал современную жизнь искус-
ства в России и за рубежом. Все политические, экономические 
и другие события при обозначенном выше целевом назначении 
рассматривались как контекст, в котором развивалось искусство. 
Полностью игнорировать их было невозможно. Этот контекст 
находил отражение в хронике, но крайне скупо и фрагментарно. 
В 1917 г. в результате двух революций он подвергся глубоким и 
быстрым изменениям. Сотрудники и авторы «Аполлона» быстро 
осознали: «Великие события последнего месяца, преобразившие 
всю общественную жизнь нашей родины, не могут не сказаться 
самым коренным образом на течении русского искусства»1. Оста-
ваясь сторонниками автономии искусства, его независимости от 
власти и политики, издатель и редакторы стали все же уделять 
политическому контексту больше внимания, чем раньше. 

В 1914–1916 гг. почти в каждом номере «Аполлона» художе-
ственная летопись начиналась с материалов под рубрикой «Искус-
ство и война», что подчеркивало отношение к войне как к важному 
фактору влияния на развитие культуры. Такую рубрику мы видим 
и в первом номере журнала за 1917 г. Начиная со второй книжки 
«Аполлона», она была заменена на рубрику «Революция и искус-
ство». Так что сразу после Февраля фактор революции был выве-
ден на первый план в сравнении с военным. Редакция не упускала 
его из вида во всех номерах вплоть до закрытия издания. 

Январский номер журнала в 1917 г. из-за трудностей с ти-
пографией был отпечатан только в конце февраля, а подписчи-
кам разослан в середине марта. Из-за этой задержки, несмотря 
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на то, что основной материал был опубликован, у редакции по-
явилась возможность отреагировать на февральские револю-
ционные выступления в Петрограде. В этом номере прозвучала 
первая общая их оценка: «последние великие события». Журнал 
осознал масштабность происходившего в стране и в целом вос-
принял это позитивно. В следующем номере редактор-издатель 
С. К. Маковский охарактеризовал русскую революцию словами: 
«самая демократичная и радикальная из революций мира»2. Эта 
формулировка продемонстрировала двойственный подход к ре-
волюции. С демократической направленностью Февраля журнал 
мог связывать надежды на то, что после глобальных перемен Рос-
сии может быть суждена новая эра свободного развития. А вот 
радикальность революции настораживала. Журнал беспокоили 
приносимые ею «неминуемые революционные бедствия, неиз-
бежные жертвы». 

Отношение к революции журнала «Аполлон» претерпело 
на протяжении года заметные изменения. Порожденное Февра-
лем приподнятое настроение в обществе прорывалось в журнале 
вскользь брошенными фразами: «грандиозный вихрь налетевших 
событий», «дни обновления нашей страны», «наша родина пере-
живает события исключительного значения». Они свидетельство-
вали, что журнал продолжал одобрительно относиться к проис-
ходящему. Конечно, жизнь в революционных условиях не была 
легкой, нередко звучали высказывания: «наши тяжелые дни», 
«трагическая действительность». Но журнал старался сосредото-
чить внимание своих читателей на конкретных нуждах искусства 
и тех возможностях, которые предоставила революция для их ре-
шения. 

Уже сразу после февральских событий в журнале были сфор-
мулированы две основные задачи искусства в складывающихся 
условиях: новое строительство в жизни искусства и охрана худо-
жественных богатств. Обе были тесно связаны с революционным 
характером эпохи и, поэтому, оказались сквозными для издания 
в 1917 г. Новое строительство подразумевало, в первую очередь, 
вопросы управления культурными процессами. Следствием рево-
люционных событий была кардинальная смена власти трижды за 
год, начиная с падения царского режима. Каждый раз надо было 
заново решать, как обустроить искусство, как выстраивать его от-
ношения с новыми властями. 
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Задаче охраны памятников культуры и искусства особую 
актуальность придавали издержки радикальных действий в ходе 
революции. Журнал рассматривал этот вопрос в широком контек-
сте. Разрушение культурных ценностей он расценивал как куль-
турное самоубийство, считал, что его последствия губительны 
для национального самосознания, могут привести к потере куль-
турной идентичности. Не удивительно, что в 1917 г. вопрос об 
охране художественных ценностей служил лейтмотивом в оценке 
действий власти и революционных масс. 

Журнал показывал, что нового появилось в художественном 
сообществе под влиянием революции. С удовлетворением гово-
рил о том, что после февральского переворота культурно-науч-
ные учреждения могут быть переданы в руки общества. Особое 
внимание уделил общественному подъему, который наблюдался 
в художественной среде после февральских событий. «Аполлон» 
писал, что революция всколыхнула мир деятелей искусства. Он 
выражал сочувствие общественному движению. Информацион-
ная политика журнала была направлена на его поддержку. На 
страницах «Аполлона» систематически освещалось создание 
многочисленных союзов в разных сферах искусства, деятельность 
старых и вновь возникших художественных объединений, обсуж-
даемые ими проблемы и предлагаемые подходы к их решению. 
Журнал не стремился к нивелированию различий во взглядах на 
искусство у представителей различных направлений. Идейную 
рознь и художественные распри он рассматривал как внутрен-
нее дело искусства, пытался наметить пути для их преодоления. 
А вот проблемы культуры, которые касались представителей всех 
художественных направлений, «Аполлон» предлагал решать об-
щими силами. Поэтому постоянным рефреном звучал призыв к 
объединению деятелей культуры для спасения искусства. 

Журнал не забывал при этом высказывать критические заме-
чания в адрес общественно-художественного движения. «Апол-
лон» не устраивал хаотический характер общественных выступ-
лений, широчайшая постановка задач нового художественного 
строительства и пренебрежение насущными вопросами искус-
ства. Сохраняя приверженность принципу автономности куль-
туры, журнал упрекал художественных деятелей в увлечении 
политикой митингов и резолюций, в результате чего искусство 
начинает сдавать свои позиции в угоду политике.
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В достаточно спокойной тональности обсуждались вопро-
сы охраны культурных богатств. Особое удовлетворение «Апол-
лон» высказал по поводу того, что в дни февральской революции 
жертв оказалось мало, и в области искусства они не были значи-
тельными. 

Совершенно иные настроения в журнале породили октябрь-
ские события 1917 г. в Петербурге и Москве. После Октября по 
всей стране разграблению и уничтожению подверглось большое 
число памятников культуры. «Несмываемым черным пятном ре-
волюционных дней останутся вандализмы, принимавшие местами 
эпидемический характер и поражавшие своей тупой бессмыслен-
ностью»3, – возмущенно писал журнал в связи с обстрелом и раз-
граблением Зимнего в ночь на 26 октября, обстрелом московско-
го Кремля, опасным для его музеев, вандализмом в загородных 
усадьбах. Он обрушился на «темные массы» с обвинениями в раз-
рушительных инстинктах, в хулиганском презрении к прошлому 
и желании ему отомстить. Претензии предъявлялись Временному 
правительству, которое превратило Кремль в крепость, беззащит-
ную перед снарядами, заняло государственными учреждениями 
Зимний дворец. Пребывание общественных организаций, от-
дельных учреждений совета солдатских депутатов в Таврическом 
дворце, здании Московского университета, доме бывшего москов-
ского генерал-губернатора, по мнению авторов журнала, наносило 
ущерб сос тоянию исторических памятников. Участники «октябрь-
ского переворота» также оценивались с позиций их отношения к 
художественным ценностям. «Аполлон» констатировал, что благо-
даря юнкерам и белой гвардии, взявшим на себя охрану от шаек ху-
лиганов, Кремль не подвергся грабежам. С Зимним дворцом из-за 
выступления большевиков, к несчастью, произошло совсем иное. 

Эти оценки можно рассматривать как свидетельство разоча-
рования в революции. Депрессивные ноты звучали и в послед-
нем номере «Аполлона», который вышел уже в 1918 г. В журнале 
констатировалось, что революционные события треплют художе-
ственную жизнь то косвенными, то прямыми ударами, а симво-
лический образ революционной России подавался здесь с явно 
негативным оттенком: «Эх, Русь, Русь, Рассея наша! Строилась, 
собиралась. Снова на повороте. Гной в крови – видно, давний, 
от татарщины – в голову бросился… Кто предскажет? Долго ль 
красный петух прогостит?»4. 
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Но, несмотря на неоднозначное отношение к революцион-
ным событиям, журнал считал необходимым отражение их в ис-
кусстве. Первые работы на эти темы, представленные на выстав-
ках, были на его страницах раскритикованы. Рецензентов журнала 
не устраивал их низкий художественный уровень. В «Аполлоне» 
высказывались подозрения, что художники из конъюнктурных 
соображений «спешно налаживаются на революционный лад». 
Только появившиеся позднее работы Остроумовой- Лебедевой 
получили положительную оценку за выразительно-документаль-
ное изображение революции, умение передать атмосферу Ок-
тябрьских дней и Петербурга. 

Примечания

1 Аполлон. – 1917. – № 2–3. – С. 78.
2 Аполлон. – 1917. – № 1.– С. III; № 2–3. – С. IV. 
3 Аполлон. – 1917. – № 6–7. – С. 70.
4 Аполлон. – 1917. – № 8–10. – С. 109; С. 3.
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ПОДПОЛЬНАЯ И ПАРТИЗАНСКАЯ 
ПРЕССА БЕЛАРУСИ В ГОДЫ ВОЙНЫ  (1941–1944 гг.)

В статье с привлечением неизвестных ранее и малоизвестных 
сведений о работе партизанской и подпольной печати в Беларуси 
показано, как велась идеологическая борьба с изданиями немецкой 
администрации, газетами и журналами коллаборационистов, прове-
дено исследование основных этапов борьбы журналистов подпольных 
изданий с оккупационной прессой. 

Ключевые слова: подпольная и партизанская печать, патриотизм, 
идеологическая борьба, коллаборационизм.

The relevance of the article – in bringing the unknown and little-known 
information about the guerrilla and the clandestine press in Belarus. The 
goal – study the main stages of the journalists struggle to clandestine publi-
cations occupation press. Materials – collections of facsimile editions of war 
years newspapers, archival sources, monographs, books and articles on the 
history of the Belarusian journalism. Method – comparative historical using 
specifi c historical approach. The problems – the ideological struggle with the 
publications against the German administration collaborators, newspapers 
and magazines. Key fi ndings – Belarusian underground press played an im-
portant role in exposing the fascist regime of the «new order», mendacious 
propaganda campaigns controlled by the Third Reich press, actively partici-
pated in the struggle of the Belarusian people against the invaders.

Key words:underground and partisan press, patriotism, ideological 
struggle, collaboration.

Формирование белорусской советской журналистики, вклю-
чавшей газетно-журнальную периодику и радио (с 1926 г.), было 
прервано событиями Великой Отечественной войны. В годы вой-
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ны Беларусь стала ареной ожесточенной идеологической борьбы 
между советскими подпольными и партизанскими изданиями (их 
было более 170) и оккупационной печатью (около 100 периоди-
ческих изданий – газет, журналов, включая и газеты-однодневки).

С первых дней оккупации БССР советские подпольные газе-
ты противостояли изданиям немецкой администрации (штатской 
и военной), газетам и журналам белорусских легальных орга-
низаций и формирований, созданным для пропаганды полити-
ки немецких властей, обеспечения эффективности руководства 
на захваченных территориях, сохранения лояльности местного 
населения, борьбы с партизанским движением и влиянием ком-
мунистической идеологии. Оккупанты вели в Беларуси масси-
рованную пропаганду через печать, радио, плакаты, листовки, 
радиомашины. Газеты, выходившие в подполье и партизанских 
отрядах, разоблачали истинные цели оккупантов, направленные 
на уничтожение или онемечивание местного населения, являлись 
источником достоверной информации о событиях на фронтах 
Второй мировой войны, призывали население временно оккупи-
рованных территорий вступить в борьбу с гитлеровцами.

Уже в первые недели оккупации стали появляться рукопис-
ные листовки и сводки Совинформбюро в Могилеве, Витебске, 
Бресте, Борисове и многих других белорусских городах. С 5 ноя-
бря 1941 г. Минский общегородской партийный центр выпускал 
периодический листок «Вестник Родины» (редактор Н. Толкачев), 
а в Могилеве патриотические группы не только распространяли 
листовки среди населения, но и с апреля 1942 по март 1943 г. вы-
пускали на гектографе газету «За Родину».

Выдающимся событием для всего белорусского подпольно-
го движения явилось издание газеты «Звязда» в оккупированном 
Минске. Первый номер «Звязды» – органа Минского горкома 
КП(б) Белоруссии – вышел 18 мая 1942 г. тиражом 2 000 экзем-
пляров. Наборщики Б. Пупко и М. Свиридов набрали текст в за-
нятой немцами типографии, который был по частям вынесен и 
отпечатан на квартире полиграфиста М. П. Воронова (ул. Шор-
ная, 9). Редактировал первый номер газеты коммунист Владимир 
Степанович Омельянюк. Он же был и автором передовой статьи 
и многих заметок, опубликованных в этом номере.

До войны В. С. Омельянюк учился в Коммунистическом 
институте журналистики. Война застала его в Западной Белорус-
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сии, где он проходил производственную практику в одной из га-
зет. Возвратившись в оккупированный Минск, он вместе с отцом 
остался в подполье. С мая 1942 г. он являлся членом Минского 
подпольного комитета КП(б)Б, заведующим отделом пропаган-
ды и агитации. Именно в этот период он пишет тексты листовок, 
воззваний с призывами вести беспощадную борьбу с врагом. 
Партийный комитет поручил В. С. Омельянюку выпуск подполь-
ной «Звязды».

Выпуск газеты в условиях подполья был сопряжен с неимо-
верными трудностями. Немцы следили за тем, чтобы из типогра-
фии не выносили шрифты, в конце смены взвешивались кассы 
со шрифтами для набора и вес их должен был совпадать с тем, 
который отмечали утром. Подпольщики, взяв из касс шрифты, за-
бивали в деревянные ящики большие гвозди, чтобы администра-
ция не заметила разницы в весе наборных касс.

В обращении редколлегии «Звязды» к читателям, опублико-
ванном в первом номере, сообщалось, что Минский горком КП(б)Б 
возобновляет издание своего органа. Редколлегия призвала читате-
лей писать в газету о жизни партизанских отрядов, их боевой дея-
тельности, об отдельных партизанах, проявивших себя в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками. В передовой статье «Шире 
партизанскую борьбу!» газета, обращаясь к народным мстите-
лям, писала: «Ты видишь, на фронт тянутся вражеские эшелоны, 
груженные солдатами, боеприпасами и техникой! Взрывай же-
лезнодорожное полотно, мосты, пускай под откос составы – этим 
ты облегчишь наступление Красной Армии. Видишь телефонный 
кабель – рви его, этим прервешь связь и внесешь замешательство 
в среду врага. Ты слышишь, по твоей стране шагают солдаты и 
офицеры гитлеровской армии. Уничтожай их, как бешеных собак! 
Родина только тогда вздохнет свободно, когда на ее земле не оста-
нется ни одного оккупанта».

Своим появлением «Звязда» вселяла в минчан веру в скорое 
освобождение Беларуси. Минские подпольщики во всеуслыша-
ние заявили о своем существовании, о борьбе против гитлеровцев 
не на жизнь, а на смерть.

26 мая 1942 г. В. Омельянюк пошел в аптеку напротив Дома 
правительства, которая была явочной квартирой подпольщиков, 
чтобы получить медикаменты. Почувствовав, что за ним увязался 
«хвост», направился в сторону руин на Ленинградской улице. 
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В этот момент фашистский агент выстрелил ему в спину. Но даже 
после трагической гибели первого редактора, а затем – семьи Во-
роновых и других работников типографии, издание «Звязды» в 
оккупированном Минске не прекратилось. Типография была 
перебазирована в дом Т. Е. Яковенко по улице Издательской, 10. 
Выпускать газету продолжали члены Минского подпольного гор-
кома партии Вячеслав Никифоров, Ядвига Савицкая и Владимир 
Казачёнок1. В июне 1942 г. первый номер «Звязды» был переиз-
дан добавочным тиражом. Наращивался выпуск листовок, за вре-
мя существования подпольной типографии их было выпущено 
свыше 10 наименований.

В августе – сентябре 1942 г. минскими подпольщиками были 
выпущены второй и третий номера «Звязды». Оккупанты обеща-
ли вознаграждение в 75 тысяч марок тому, кто выдаст подпольную 
типографию, но их усилия были тщетны. В связи с обысками и 
усилившейся слежкой типографию на квартире Т. Е. Яковенко при-
шлось закрыть, а шрифты и другие материалы временно спрятать.

Набор четвертого номера «Звязды» (вышел 20 августа 1942 г.) 
был перенесен на квартиру Петра и Альбины Ходасевичей по ули-
це Беломорской и там отпечатан. Пятый номер был набран и свер-
стан, его выход планировался на 27 сентября 1942 г. Но в ночь на 
26 сентября 1942 г. гитлеровцы арестовали 21 подпольщика, среди 
которых был и Вячеслав Никифоров, отвечавший за выпуск газе-
ты, поэтому пятый номер так и не вышел2. Рукопись этого номера 
«Звязды» подпольщикам удалось сохранить, сегодня она находит-
ся в фондах Национального архива Беларуси.

Дальнейший выпуск газеты «Звязда» в Минске был невоз-
можным из-за тяжелых потерь в рядах подпольщиков. Вскоре ЦК 
Компартии Беларуси принял решение о переносе выпуска «Звяз-
ды» в зону партизанских соединений. Редакция была оборудована 
среди непроходимых болот на острове Зыслов (Любанский район 
Минской области). 25 января 1943 г. на партизанском аэродро-
ме приземлился самолет из Москвы, в котором прилетел Миха-
ил Парфенович Барашков, назначенный редактором подпольной 
«Звязды». Он привез с собой портативную типографию, несколь-
ко мешков с бумагой. Была сформирована редакция из семи че-
ловек, в которую вошли бывший редактор любанской районной 
газеты Ф. Костюковец, сотрудник газеты «Савецкая Беларусь» 
Г. Щербатов, А. Сакевич, Е. Шурпач, Н. Курико, Н. Цилько.
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27 января 1943 г. вышел первый номер «Звязды» на Лю-
банщине. Деятельность газеты была направлена на развертыва-
ние партизанского движения. Статьи и заметки под заголовками 
«Всей деревней – в партизаны», «Боевой счет братьев», «Гремят 
взрывы на железных дорогах», «Подрывник! Крепче удары по 
железным дорогам!», «Не белорусский хлеб, а пулю в лоб фаши-
сту!» рассказывали о боевых делах партизан, вели счет потерям 
врага, взывали к мести за слезы и кровь мирных людей.

В партизанском подполье издавалась и вторая республикан-
ская газета – «Чырвоная змена». Первый ее номер в тылу врага 
вышел 31 января 1943 г. Печаталась она в типографии «Звязды», 
редактировал ее М. П. Барашков.

Обычно «Звязда» выходила два раза в неделю форматом в 
одну восьмую печатного листа. С 14 августа 1943 г. решением 
ЦК КП(б)Б формат «Звязды» был увеличен вдвое. В 1944 г. в ре-
зультате многочисленных вражеских блокад, а также из-за недо-
статка бумаги газета печаталась с перебоями. Редакция «Звязды» 
нередко меняла свое местопребывание в связи с карательными 
экспедициями оккупантов. Одно время газета выпускалась в д. 
Комсомолец Старобинского района. Последний номер партизан-
ской «Звязды», в котором помещены были приветствия частям 
1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, освобождавших Беларусь, 
вышел 30 июня 1944 г.3

Редактор «Звязды» Михаил Парфенович Барашков не только 
редактировал «Звязду» и «Чырвоную змену», но и помогал дру-
гим работникам подпольной печати в издании газет, листовок и 
воззваний. Вместе с сотрудниками редакции и типографии уча-
ствовал в боях, был примером для партизан, вдохновлял их своим 
оптимизмом, отвагой и выносливостью.

В январе 1944 г. М. П. Барашков заболел воспалением легких 
и тифом. Условия подполья не позволяли эффективно бороться с 
болезнью. 21 февраля 1944 г. М. П. Барашков скончался. Он умер 
на боевом посту, и был похоронен недалеко от деревни Комсомо-
лец Старобинского района. Сразу после освобождения Беларуси 
в ЦК КП(б)Б было принято решение о назначении персональной 
пенсии вдове журналиста.

В партизанских зонах работали многие журналисты, сражав-
шиеся оружием печатного слова с фашистской пропагандой на 
оккупированной белорусской земле. Редактором барановичской 
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областной газеты был направлен ЦК КП(б)Б опытный журналист 
Г. Старовойтенко. В марте 1943 г. он приступил к организации из-
дания «Чырвонай звязды». Несмотря на крайне слабое здоровье, 
Г. Старовойтенко часто бывал в партизанских отрядах, встречал-
ся с населением, следил за распространением выпускавшихся под 
его руководством газеты и листовок, оказывал большую помощь 
подпольным газетам Воложинского, Ивенецкого, Столбцовского 
и других райкомов партии. После отъезда Г. Старовойтенко на 
лечение редактором «Чырвонай звязды» был назначен Г. Будай. 
В партизанских отрядах и соединениях выходили областные под-
польные газеты: «Белостокская правда» (ред. С. Майхрович), 
брестская «Заря» (ред. В. Калиберов), вилейская «Сялянская га-
зета» (ред. А. Василевский, М. Петухов), мозырская «Бальшавік 
Палесся» (ред. Г. Каплан), «Віцебскі рабочы» (ред. В. Самутин), 
могилевская «За Радзіму» (ред. А. Юшкевич, А. Яблонский), «Го-
мельская праўда» (ред. Н. Пахомов), пинская «Палеская праўда» 
(ред. Н. Эрдман). Редактором городской подпольной газеты 
«Минский большевик», выходившей на базе партизанского отря-
да Градова в Пуховичском районе, являлся А. Сакевич4.

Редакторам партизанских изданий нередко приходилось 
вместо пера брать в руки оружие. В первых рядах партизанского 
штурмового отряда, идущего на прорыв вражеского кольца, шел 
с автоматом в руках редактор могилевской подпольной областной 
газеты А. Юшкевич и погиб смертью героя. Активистов газеты 
он учил: «Ваш материал будет горячим, зажигающим сердца лю-
дей тогда, когда вы настрочите его не только карандашом, но и 
автоматом».

В документах о подпольной печати военных лет сохранились 
сведения об участии женщин в выпуске партизанских газет в 
оккупированной Беларуси. Редакторами газеты «За Родину» (ор-
ган Барановичского горкома партии в 1943–1944 гг., вышло 24 но-
мера) были Елизавета Васильевна Попова и Екатерина Павловна 
Буканова. Печатный орган Белыничского подпольного РК КП(б)Б
«Народные мстители» в 1943 г. (№№ 11–14) редактировала Зоя 
Игнатьевна Черкас. Газету Городищенского РК КП(б)Б «Пар-
тызан Беларусі», который выходил в 1943––1944 г., возглавляла 
Анна Семеновна Грибова. Газету «Сталинец», орган Бешенкович-
ского РК КП(б)Б и райсовета депутатов трудящихся Витебской 
области, выходившую 3 раза в месяц, подписывали в свет редак-
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торы Анна Филипповна Шалахова и Анисия Фоминична Мацуле-
вич. Ответственной за выпуск ежедекадной газеты «Сталинское 
племя» Борисовского Межрайонного комсомольского комитета в 
1943 г. являлась Анна Дятлова. Орган Кореличского РК КП(б)Б 
«Чырвоны партызан», издававшийся с февраля до июля 1944 г., 
редактировала Роза Степановна Радкевич5.

Подпольные и партизанские издания, выходившие в годы вой-
ны, являются героической летописью боевых дел белорусских па-
триотов. Свой вклад в борьбу с оккупантами внесли Алесь Мату-
севич, редактор газеты «Мы отомстим» Заславльского РК КП(б)Б 
и бригады «Штурмовая», бывший студент Коммунистического ин-
ститута журналистики Александр Андреевич Филимонов (в годы 
войны был танкистом, удостоен звания Героя Советского Союза 
27.6.1945 г.), журналисты М. Рынкевич, А. Давыдова-Корпусенко, 
Н. Котешова, И. Мотыль, выпускники КИЖа Х. Александрович, 
Р. Старовойтенко. На фронтах войны и во вражеском тылу ковали 
победу Г. В. Булацкий, М. Е. Тикоцкий, С. М. Грабчиков, В. И. Ду-
бовик, Н. Е. Достанко, ставшие впоследствии профессорами и 
доцентами факультета журналистики БГУ, созданного в 1944 г.

Не дождались Дня Победы журналисты С. Р. Барановский, 
А. А. Гордиевич, А. П. Джелюк, Я. А. Ивашин, С. И. Кунявский, в 
годы войны погибли бывшие сотрудники КИЖа Б. Шпитальник, 
И. Немец. До последних минут своей жизни они вели 
документальную летопись героической борьбы за освобождение, 
вдохновляли белорусских патриотов на борьбу с врагом.
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БЕЛОРУССКАЯ ПРЕССА В ПРОЦЕССЕ 
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА (1985–1991 гг.)

Актуальность данной статьи заключается в важности 
исследования роли прессы в процессах развития общества, а цель 
работы – выявить закономерности корреляции политической системы 
и СМИ. Для анализа использовались публикации белорусской прессы 
переходного периода, методы теоретического познания, общелогические 
методы и приемы исследования. Проблематика статьи включает 
политический аспект взаимодействия СМИ с властными структурами 
и общественностью. Основные выводы: на момент начала реформ 
пресса Беларуси представляла собой унифицированную систему, 
выполнявшую функцию информационно-идеологического обеспечения 
существовавшего строя. Важнейшим проявлением актуализации 
журналистских выступлений стало появление новых тем. Активно 
участвуя в политической реформе, пресса качественно и количественно 
изменялась сама, становясь влиятельной социальной силой.

Ключевые слова: демократизация, гласность, средства массовой 
информации (СМИ), политическая система, публицистика.

Abstract: the topicality of this article is the importance of the study 
of the role of media in processes of social development; the aim is to iden-
tify patterns of correlation of the political system and the media; materials 
was the publication of the Belarusian press in transition; methods were used 
theoretical knowledge, General logical methods and techniques of research; 
the article topics include the political aspect of the mass media to commu-
nicate with the authorities and the public; key fi ndings: at the beginning of 
the reform press of Belarus was represented by a unifi ed system, perform-
ing a function of information and ideological security of the existing system; 
the most important manifestation of the actualization of journalistic perfor-
mances was the appearance of new topics; actively participating in political 
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reform, the media qualitatively and quantitatively changed herself, becoming 
an infl uential social force.

Key words: democratization, glasnost, mass media (media), the politi-
cal system, journalism.

Феномен процесса возникновения и развития общественного 
строя, который получил название «социализм», требует комплекс-
ного долговременного изучения. Все политические режимы такого 
рода, при определенных различиях в экономических моделях, име-
ли очень схожие политические системы, одной из существеннейших 
характеристик которых был полный контроль над отечественными 
средствами массовой информации и своеобразный информацион-
ный «железный занавес» от внешней капиталистической среды.

Кризис советской модели социализма был вызван целым 
комплексом причин, главной из которых была стагнация экономи-
ки. К началу переходного периода система политической власти 
Советского Союза, основы которой были заложены сразу после 
Октябрьской революции 1917 г., представляла собой гигантский 
исполнительный механизм, а СМИ выполняли функцию идео-
логического обеспечения существовавшего строя. КПСС моно-
польно контролировала прессу, телевидение, радиовещание, 
информационные агентства, практически полностью определяя 
формирование информационного пространства страны. 

К 1985 г. большую часть прессы Советского Союза составля-
ли партийно-советские периодические издания – информацион-
но-политические газеты и журналы, учредителями которых были 
комитеты КПСС различных уровней, а также исполнительные, 
законодательные органы власти. Одним из результатов партий-
ного руководства СМИ был тот факт, что система белорусской 
прессы приобрела единообразную унифицированную структуру, 
горизонтальные части которой практически не отличались между 
собой по форме и содержанию, а вертикальные – по содержа-
нию. Характерными чертами белорусских газет второй половины 
1980-х гг. были наличие на их страницах большого количества 
официальных документов и значительное преобладание матери-
алов экономической, а точнее говоря – производственной тема-
тики. Между тем социологические исследования того времени 
показывали: тематическая модель прессы и информационные за-
просы общества отличаются почти диаметрально1.
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С апреля 1985 г. для всех республик, которые входили в со-
став СССР, начался долгий и сложный период перехода от об-
щественного строя с однопартийной политической системой и 
плановой государственной экономикой к правовому демократи-
ческому государству, экономика которого базируется на различ-
ных формах собственности и функционирует по законам рынка.

В начале этого периода КПСС контролировала все сфе-
ры жизни страны, полностью определяя и условия функциони-
рования, и типологические характеристики средств массовой 
информации. Развитие системы СМИ происходило медленно, 
идейно-тематический контент журналистских материалов отли-
чался традиционностью и однообразием, то же можно сказать и 
о стилистике выступлений советской прессы. Первые два года 
реформирования советского государства не принесли каких-ли-
бо реальных результатов по причине того, что все усилия власти 
были направлены на оптимизацию эк ономики, политическая же 
система оставалась неизменной. 

Только во второй половине 1987 г. руководство СССР заяви-
ло о демократизации политической сферы общественной жизни 
как главной предпосылке успешной перестройки существовав-
шей модели социализма2. В контексте процессов демократизации, 
пробуждения самосознания и возрастания социальной активнос-
ти граждан, общественных организаций все большее значение 
стала приобретать политика. Материалы политической тематики 
в белорусской прессе начала переходного периода можно разде-
лить на три части: официальные, посвященные идеологической 
работе, материалы о проблемах функционирования органов вла-
сти, политических организаций и объединений.

В публикациях об отчетно-выборных собраниях обществен-
но-политических организаций давалась реалистичная картина 
начала процесса демократизации, именно эти собрания стали 
средой первых публичных проявлений свободы слова. Сначала 
откровенные выступления людей касались организационных во-
просов производства и условий труда, затем предметом дискус-
сий стали формы и методы деятельности этих организаций и на-
конец демократизм стал все больше проявляться в работе самих 
собраний.

Газетные репортажи с партийных конференций свидетель-
ствовали о распространении конструктивной критики в низовых 
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структурах коммунистической партии Белоруссии (КПБ), одна-
ко чем более высоким был уровень проводимых форумов, тем 
больше в их работе и документах проявлялись консервативные, 
формалистичные тенденции. Тем не менее, именно пресса стала 
главным инструментом информационного обеспечения процес-
сов демократизации и гласности, критики бюрократизма, фор-
мализма в работе КПБ, профсоюзов, комсомола, общественных 
организаций и объединений.

В процессе активизации политической жизни страны про-
исходила трансформация тематики, идейного содержания, стили-
стических особенностей газетных выступлений. Новым этапом 
демократизации стало проведение выборов в местные советы 
народных депутатов Беларуси по многомандатным выборным 
округам, которые состоялись в первой половине 1987 г. Пресса 
системно освещала ход предвыборной кампании, публикуя ин-
формацию о формировании избирательных округов, утвержде-
нии составов избирательных комиссий, списков кандидатов в 
депутаты, о создании и деятельности агитационных участков, о 
результатах выборов и о начале работы новоизбранных советов. 
Практически все белорусские общественно-политические газе-
ты писали о ходе сессий советов, работе постоянных комиссий, 
о приеме депутатами граждан, делая акцент на проявления глас-
ности и демократизации, новые формы и методы работы органов 
исполнительной и законодательной власти. Новым в публикациях 
партийной тематики стало обсуждение проблемы морального об-
лика коммуниста, появление сообщений об освобождении с зани-
маемых должностей скомпрометировавших себя руководителей, 
а наиболее объективно о положении дел в партийных организа-
циях рассказывали письма рядовых коммунистов в редакции, в 
которых приводились факты формализма в работе, нечестности 
товарищей по партии.

Провозглашение руководством СССР курса на развитие де-
мократии и допущение идеологического плюрализма, ход работы 
и документы 19-й Всесоюзной конференции КПСС дали импульс 
активизации политическим процессам в обществе, однако газет-
ные публикации свидетельствовали о поверхностном характере 
демократических нововведений, сохранении административно-
командных методов работы. В частности, это привело к обостре-
нию отношений между редакционными коллективами молодеж-
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ных газет «Чырвоная змена», «Знамя юности» и ЦК ЛКСМБ, 
который на заседании бюро признал освещение газетами рабо-
ты некоторых комсомольских отчетно-выборных конференций 
тенденциозным, поверхностным и односторонним, потребовав 
от журналистов принять меры по устранению отмеченных недо-
статков.

Важнейшим проявлением актуализации журналистских вы-
ступлений стало появление в белорусских периодических изда-
ниях новых тем, которые до определенного времени находились 
под неофициальным запретом. Авария на Чернобыльской АЭС 
обратила внимание общественности на экологические проблемы,
а война в Афганистане на смену традиционной теме патриоти-
ческого воспитания молодежи выдвинула проблему военно-
технического состояния Советской Армии и морально-психо-
логических качеств солдат и офицеров, например, неуставные 
взаимоотношения между военнослужащими. Новыми для бело-
русской журналистики стали публикации, посвященные пробле-
мам духовности, милосердия, морали, неформальным молодеж-
ным группам. В контексте активизации общественных процессов 
журналистские материалы стали приобретать политическую 
окраску, особенно это касалось статей, посвященных вопросам 
переосмысления истории Беларуси, идее национального само-
определения, статуса белорусского языка.

Идеологическая поляризация различных общественных 
групп окончательно сформировалась после полемики вокруг 
резонансных статей «Эволюция политической безграмотности» 
и «Пена на волне перестройки», напечатанных в большинстве 
периодических изданий республики осенью 1988 г. Резкий рост 
политической активности населения проявился в увеличении ко-
личества митингов, демонстраций, собраний, а также создании 
новых общественных объединений, организаций, партий, кото-
рые сразу же стали без какого-либо официального разрешения на 
базе имеющейся оргтехники издавать свои печатные органы. 

Реформа политической системы стала решающим событием 
для народов всех республик, входивших в состав СССР. Приня-
тию в окончательном варианте законов «Об изменениях и допол-
нениях Конституции (Основного закона) СССР» и «О выборах 
народных депутатов СССР» предшествовало их широкое обсуж-
дение в прессе. Газеты всех уровней печатали предложения граж-
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дан о внесении изменений и дополнений, интервью с юристами 
о правовом совершенстве новых законодательных актов. Объек-
тивно освещала пресса и ход предвыборной кампании, отмечая 
выдвижение номенклатурных работников от общественных ор-
ганизаций, низкий уровень подготовки и проведения конферен-
ций трудовых коллективов по выборам кандидатов в депутаты, 
определенный демократизм собраний выборщиков по месту жи-
тельства.

Реформа политической системы даже в условиях огра-
ниченной демократии оказала значительное влияние на СМИ, 
способствовала увеличению объема социально-политической 
информации в прессе, укреплению статуса прессы как значи-
тельной политической силы. Одним из проявлений этого стало 
возникновение принципиально нового явления в белорусской 
журналистике – парламентской публицистики. Также следует от-
метить появление таких форм коммуникативной деятельности, 
как пресс-конференции, пресс-службы и т.п. Важным результа-
том вышеназванных процессов стало обострение противоречий 
между редакционными коллективами и учредителями (комитета-
ми КПБ, советами народных депутатов), вызванное стремлением 
журналистов выйти из-под контроля властных структур. Однако 
эта тенденция не получила развития сначала из-за политической 
ситуации в Беларуси, а позже – по причине резкого обострения 
экономического кризиса.

Примечания

1 Социология журналистики / под ред. Е. П. Прохорова. – М.: Изд-во МГУ, 
1981.

2 История России. 1917–2009. 3-е изд., расш. и перераб. – М.: Аспект 
Пресс, 2010.
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В статье рассматриваются вопросы изменений в языке массовой 
прессы после Октябрьской революции.
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щий, советская ономастика.

Abstract: the article deals with the changes in the language of mass 
media after the October revolution.
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Одним из результатов Октябрьской революции стали изме-
нения в политическом дискурсе, появление понятий и речевых 
оборотов, выражающих новую расстановку сил: большевики соз-
давали новые и разрывали старые политические и социальные 
связи путем использования языка, знаков, образов, повседнев-
ных ритуалов. Эти изменения можно было бы квалифицировать 
как маргинальные, если бы новая – социалистическая – эпоха 
не растянулась на семьдесят лет. Тем не менее формулировка 
«маргинализация языка» имеет право на существование, так как 
очевидно, что язык как саморегулирующаяся система противо-
стоит всякого рода декретированию и обладает способностью к 
самоочищению. 

Устанавливая контроль над обществом, новая власть выра-
батывала особую стилистику, создавала  образ действительности, 
суть которой  состояла в революционной борьбе. Общеизвестной 
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приметой официального языка послереволюционной эпохи яв-
ляется обилие аббревиатур.  Сама по себе потребность в аббре-
виатурах возникает из деловой и производственной потребности 
общества, и этот процесс не миновал ни один из европейских 
языков в конце XIX – начале XX века.  Но в языке советской эпо-
хи создание сложносокращенных слов стало  не просто продук-
тивным способом словообразования  –  каждое сокращение несло 
в себе идеологическую составляющую. Ведь тот, кто пользовался 
специальным названием, обладал чувством превосходства над 
толпой благодаря некоему специфическому знанию.

С лингвистической точки зрения распространение аббревиа-
тур материализует антиномию говорящего и слушающего: реду-
цирование  подачи информации отражает потребность говоряще-
го (пишущего) в экономии речевых усилий. Подразумевается, что 
адресат достаточно осведомлен, чтобы дешифровать заложенную 
информацию, то есть речевой акт становится отчасти закрытым 
для непосвященных. Это своего рода тайный язык для избранных, 
социально близких. Не случайно в «Собачьем сердце» профессор 
Преображенский, при всей своей интеллектуальной изощренно-
сти, не может понять, что абырвалг – это главрыба, прочитанная 
наоборот. Чем не тайнопись для посвященных! Но М. А. Булга-
ков обыгрывает-уродует еще и фонетический облик слова. Идея 
о том, что мир поставлен с ног на голову, рождается даже не на 
лексическом, а на фонетическом уровне!

(При других социальных условиях в языке начинают преоб-
ладать расчлененные  формы и конструкции, что отвечает инте-
ресам слушающего (читающего). Предположим, что многогла-
голание М. С. Горбачева было оправдано желанием разъяснить 
широким массам радикальный поворот в политическом курсе 
партии.)

Мода на сложносокращенные слова проникла и в такую ин-
тимную сферу человеческой жизни, как выбор имени для ребен-
ка.  До сих пор еще нетнет,  да и мелькнут в качестве отчеств  
Марксэны, Вилены, Кимы, Мэлоры и т. п. страдальцы. Имя Мэ-
лора Стуруа – известного в свое время журналиста-международ-
ника, как это ни странно, воспринималось в свое время как нечто 
экзотически западное, созвучное названию вожделенных сигарет 
Camel, а не как убогая фантазия правоверных родителей-комму-
нистов: Маркс-Энгельс-Ленин – организаторы революции.  
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(А что такое убогая советская топонимика,  как не прояв-
ление того же самого стремления к унификации, обеднению, 
приземлению языка и – как следствие – человеческого сознания-
мышления-фантазии.  До сих пор в топонимике Москвы есть 1-я, 
2-я, 3-я. 4-я улицы 8-го марта; 1-й, 2-й, 3-й Радиаторные проезды 
и какое-то количество Магистральных улиц.)

Последняя позиция, связанная с выбором имен собствен-
ных, имеет более глубокое обоснование. Русские имена собствен-
ные – людей ли, или мест – традиционно имели глубокую связь 
с православием. Таким образом, это не просто новая советская 
традиция, это прямое следствие страшных богоборческих реалий 
того времени: разрушение храмов и монастырей, геноцид свя-
щеннослужителей и верующих, в сфере сознания – уничтожение, 
искоренение всех, даже самых отдаленных христианских  реа-
лий  в культурном коде нации.

«– Ну, довам, – сказал я на прощание.
– Это как же понимать?
– Доволен вами, это вместо «спасибо». «Спасибо» – это ведь 

спаси бог и, значит, религиозное».
 Этот диалог из книги Н. Огнева «Дневник Кости Рябцева» 

показывает, что доведенный  до абсурда процесс конфессиональ-
ной  стерилизации языка  затронул и чисто бытовые формы речи.

Впрочем, попытки вместо традиционного «спасибо» вне-
дрить что-либо нейтральное не увенчались успехом. Это объяс-
няется тем, что слова речевого этикета имеют знаковый харак-
тер и удовлетворяют потребностям ежедневно воспроизводимой 
речевой ситуации. Чтобы преодолеть традицию употребления 
такого слова, надо изменить саму речевую ситуацию.  Так про-
изошло с обращениями типа «Ваше благородие», «Ваше пре-
восходительство»: исчезли реалии «Табели о рангах» – исчезли 
обращения. На смену им пришли советизмы «товарищ», «граж-
данин» и т. п.  После распада Советского Союза ушли и эти об-
ращения, на смену им пришло уродливое гендерное «мужчина», 
«женщина» или универсальное «девушка». Поскольку язык – 
чуткий барометр ситуации в обществе, постольку можно сделать 
вывод, что ничего лучшего в плане этикетной самоидентифика-
ции мы не заслужили.
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ЖУРНАЛ «ПОГРАНИЧНИК» 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(1941–1943 гг.): ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 
И МЕТОДЫ РАБОТЫ

Журнал «Пограничник» был адресован в первую очередь защитникам 
границы, но благодаря тому, что на его страницах в годы Великой 
Отечественной войны появлялись произведения известных писателей, 
поэтов, карикатуристов, печатались знаменитые военачальники, 
учёные, конструкторы, издание стало значимым явлением обществен-
ной и литературной жизни в военный период. Автор работы изучила 
информационную картину, складывавшуюся тогда в стране, провела 
исследование истории издания, подробный анализ публикаций «Погра-
ничника», тем, которые освящались журналом, жанров, рубрик (в период 
с июня 1941 г. по 1943 г. включительно) и сделала вывод о важной роли и 
значимости журнала «Пограничник» в формировании системы военной 
прессы в годы Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, военная пресса, 
военный журнал, журнал «Пограничник».

The author analyzed the magazine «Pogranichnik» during the Great 
Patriotic War from June 1941 to 1943, the main topics and content of the 
magazine, the role and place of the magazine in the military press system, 
the most outstanding writers and authors. The study is aimed at demonstrat-
ing the role and signifi cance of the magazine «Pogranichnik» in the military 
press system during the Great Patriotic War.

Key words: The Great Patriotic War, the military press, the military 
journal, the journal “Pogranichnik”.

К концу 1930-х – началу 1940-х годов обстановка на госу-
дарственной границе СССР была достаточно напряженной. Про-



[116]

История отечественных СМИ
Научный журнал. 2017. № 2 [4]

изошли военные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол, 
прошла советско-финская (советско-финляндская) война. 

Нестабильная военно-политическая обстановка на государ-
ственных рубежах СССР требовала активизации идейно-полити-
ческой работы среди командиров и красноармейцев войск НКВД 
(Народного комиссариата внутренних дел). Это послужило одной 
из причин возобновления выпуска военного журнала «Погранич-
ник». Решение об учреждении издания было принято Централь-
ным Комитетом ВКП(б) в 1939 г.1 

Ранее журнал «Пограничник» выпускался в Отдельном кор-
пусе пограничной стражи ещё до Октябрьской революции, в пе-
риод с 1906 по 1914 гг. Всего вышло 102 номера издания.

В журнале было пять основных отделов: официальный, по-
граничного надзора, военный, литературный и исторический. 
Также были подотделы, где читатель мог найти различные сове-
ты, ответы на вопросы, частные и казённые объявления.

В официальном отделе печатались распоряжения и прика-
зы, циркуляры по Отдельному Корпусу Пограничной Стражи 
(ОКПС), объявляемые Государем, Шефом погранстражи и её 
командиром. «Пограничный надзор» рассматривал способы ох-
раны границы, писал об ухищрениях контрабандистов, крупных 
боевых столкновениях. В военном отделе размещались приказы, 
циркуляры, распоряжения Главного штаба и военного министер-
ства. В литературно-историческом разделе печатались рассказы 
из жизни пограничников, переводные материалы, касающиеся 
пограничной службы, а также мелкие заметки и сообщения2 по 
тематике журнала3.

Профессиональная и героико-историческая тематики, от-
ражавшие суть и специфику пограничной службы, были основ-
ными в журнале. В материалах рассказывалось о повседневной 
нелегкой жизни Корпуса пограничной стражи, проблемах, с ко-
торыми сталкивались пограничники... В журнале нередко печа-
тались рассказы о героизме и подвигах пограничников. Вместе с 
тем на его страницах придавались огласке проступки офицеров, 
невзирая на их чины4.

Журнал закрылся на пике своего успеха накануне Первой 
мировой войны в июле 1914 г.

Через двадцать пять лет выпуск периодического издания для 
пограничников возобновился. В приказе Народного комиссара 
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внутренних дел от 15 июня 1939 г. сообщалось, что журнал яв-
ляется органом Политического управления пограничных войск 
НКВД СССР, будет выходить два раза в месяц тиражом 25 тыс. 
экземпляров. В приказе подчёркивалось, что журнал должен пе-
чататься только в типографии им. Воронковского и распростра-
няться только в частях войск НКВД. Штат журнала вначале со-
стоял из 17 человек, в нем было 4 отдела: партийно-политической 
работы, отдел службы и боевой подготовки, художественный от-
дел и литературно-художественный. Общая сумма расходов на 
выпуск журнала составляла 25 000 рублей в месяц и 300 000 ру-
блей в год (в ценах 1939 г.)5.

Возглавил журнал бригадный комиссар Cамуил Моисеевич 
Пресман. 17 сентября 1939 г. был отпечатан первый номер воз-
рождённого «Пограничника». На обложке заглавными буквами 
было напечатано название журнала, под которым размещалось ба-
рельефное изображение пограничника с собакой. Рядом с погра-
ничником стояла женщина, которая указывала ему на нарушителя 
государственной границы. Символичный смысл рисунка, очевид-
но, был такой: границу должен охранять весь советский народ.

Новый журнал, адресованный защитникам границы (рас-
считан он был преимущественно на командный состав войск 
НКВД), стал значимым явлением общественной и литератур-
ной жизни страны. Об этом свидетельствовало появление на его 
страницах произведений известных писателей и поэтов. Напри-
мер, школу поэтического мастерства, то есть разбор стихов, по-
ступавших в редакцию с границы, в 1940 г. вёл Алексей Сурков – 
автор будущей знаменитой «Землянки». Рубрику «Литературная 
консультация» для начинающих авторов журнала вёл известный 
советский писатель, сценарист Леонид Соловьёв6.

Ведущей темой журнала была, конечно, нелегкая служба 
пограничников, их учеба, тренировки и успехи в деле задержа-
ния нарушителей государственной границы, а также участие по-
граничников в боевых действиях.

С первых дней Великой Отечественной войны идеологиче-
ская составляющая журнала усилилась. Идейно-патриотическая 
тема стала главной. Материалы «Пограничника» должны были во-
одушевлять воинов на самоотверженную борьбу с врагом. Тираж 
журнала во время войны не изменился – он составлял 25 тысяч 
экземпляров. На обложке военных номеров журнала публикова-
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лись портреты руководителей СССР, видных военачальников, ге-
роев-красноармейцев. Открывались номера приказами Верховного 
Главнокомандующего или директивами НКВД. Затем шла передо-
вая статья об успехах Красной Армии с оценками и высказывания-
ми Сталина о положении на фронтах. Большое внимание уделялось 
ведению пропагандисткой работы, агитационным материалам. 
Но главное место в журнале занимали рассказы и очерки о погра-
ничниках, партизанах и героях из числа гражданского населения. 
Издание отличалось яркими публицистическими выступления-
ми, в которых авторы разоблачали захватнические планы Рейха 
и карикатурами на фашистких вождей. Регулярно печатались в 
«Пограничнике» и сообщения из подразделений действующей ар-
мии. Многие публикации сопровождались фотографиями, схема-
ми, плакатами, иллюстрациями. На последней странице журнала 
помещались ноты с текстами песен – это была значимая помощь 
для организаторов красноармейской самодеятельности.

Весь штат редакции самоотверженно трудился над созда-
нием журнала с 9 до 23 часов. При необходимости выполнения 
срочных заданий журналисты и редакторы оставались на ночь7.

В октябре 1941 г., в дни начала героической обороны Мо-
сквы, выездная редакция «Пограничника» была отправлена на 
Западный фронт, где в боевой обстановке были подготовлены че-
тыре номера «Пограничника». Десятки фронтовых авторов рас-
сказывали на страницах журнала о боях за Тулу, о разгроме нем-
цев под Москвой, о борьбе с вражескими лазутчиками8.

В первые месяцы войны под Смоленском погиб редактор ли-
тературного отдела политрук Иван Шаповалов, на советско-фин-
ской границе в бою был убит внештатный автор журнала – писа-
тель Лев Конторович9.

В связи с угрозой захвата Москвы редакция «Пограничника» 
была эвакуирована в Куйбышев, где и оставалась до весны 1942 г.10

Содержание «Пограничника» военного периода заметно 
обогатили своими публикациями вырвавшиеся из блокадного Ле-
нинграда в Москву зимой 1942 г. писатели Матвей Тевелев, Вла-
димир Беляев и Михаил Слонимский. Беляев написал очерки о 
пограничниках – участниках обороны Заполярья. А раненый на 
фронте Михаил Слонимский, театральный драматург, приехал в 
Москву с рукописями о героизме воинов-чекистов, защищавших 
северную столицу11.
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Рубрики журнала «Пограничник»

Рубрика/автор Содержание Примечание

1-я полоса Официальные приказы и 
постановления

Не в каждом 
номере

Передовая статья
О мощи Красной Армии и 
успехах советского строи-
тельства

Военно-исторический 
календарь

Ретроспектива великих 
исторических дат и собы-
тий (по месяцам) 

С 1943 г.

Герои Отечественной 
войны (авторы – 
Л. Линьков, 
Л. Александров, 
Л. Платов, Ю. Иванов, 
Л. Лидин и др).

Рассказ о конкретном герое 
(героях), о подвигах солдат 
и офицеров во время ВОВ

Чередуется 
с рубрикой 
«На фронтах 
Отечественной 
войны»

На фронтах Отечествен-
ной войны

 Рассказы об успехах Со-
ветской Армии, военных 
операциях и о героях 
сражений

Чередуется 
с рубрикой 
«Герои Оте-
чественной 
войны»

Из героического про-
шлого русской армии

Примеры мужества русских 
воинов в битвах за Отече-
ство (война 1812 г., Первая 
мировая, Гражданская 
война)

Материал со-
провождался 
схемами, иллю-
страциями
(до 1942 г.)

Обмен опытом
О планах работы политот-
дела и правильной органи-
зации работы части

Появилась с 
№ 5-6 1943 г.

Партийно-политическая 
работа на фронте (позже 
– партийно-политиче-
ская работа) 

Как вести пропаганду + 
примеры удачной пропа-
ганды

В блокнот агитатора

Материалы для ведения 
пропаганды: описание 
жизни и подвигов героев-
коммунистов

Сменила 
рубрику «Пар-
тийно-полити-
ческая работа 
на форнте»
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Вопросы воинского вос-
питания

О методах воспитания крас-
ноармейцев на примере зна-
менитых полководцев и 

Появилась с 
1943 года

Мужество, стойкость, 
находчивость

Небольшие рассказы вплоть 
до заметки о подвигах солдат 
и местных жителей

Чему учит война 
(авторы – Л. Алексан-
дров, Г. Дьяков, 
И. Петров и др.)

Советы и рекомендациии по 
военной науке (обращение с 
техникой, оружием, маски-
ровка, окапывание + приме-
ры удачного использования 
приемов ведения войны). В 
каждом номере рассказы-
вается о конкретном виде 
оружия/виде работы: как ра-
ботать против танка (№ 13, 
1941), как идти в разведку (№ 
15-16, 1941)

Материал 
зачастую со-
провождается 
схемами, иллю-
страциями

Обзор печати О газетах, журналах, кни-
гах (краткие аннотации)

Появилась с 
1942 г.

В боях за Кавказ О героях, отличившихся в 
битвах на Кавказе

Появилась в 
23-24 номере за 
1942 г.

Фашизм – злейший враг 
человечества! 
(авторы – М. Гаврилов, 
Д. Джерманетто, 
О. Савич, Б. Розенцвейг, 
В. Стальный)
В № 9-10, 1942 г. замене-
на рубрикой «На между-
народные темы», с № 
11-12, 1942 г. называлась 
«Фашистская Германия 
будет разгромлена» 
(авторы – Н. Козев, Б. 
Розенцвейг).

Материалы, разоблачаю-
щие захватнические планы 
фашистской Германии, 
теорию «превосходства» 
арийской расы, клеймящие 
теоретиков и лидеров на-
цизма (Гитлера, Геринга, 
Гиммлера, Геббельса)

Материалы 
зачастую со-
провождались 
карикатурами

Продолжение таблицы
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Смерть за смерть! Кровь 
за кровь!

Факты, нередко сопро-
вождающиеся жуткими 
подробностями злодеяний 
фашистов, издевательств 
над красноармейцами и 
мирным населением 

Не в каждом 
номере.
Зачастую со-
провождалась 
фотографиями 
злодейств

Из героического про-
шлого нашей родины

Ретроспективные материа-
лы о героических победах 
русских воинов, портреты 
выдающихся полководцев 
А. Невского, М. Кутузова, 
А. Суворова

Появилась 
с № 1, 1942 г.

Смерть немецким 
оккупантам!

О героях Красной Армии 
на фронте и героических 
подвигах мирных жителей 
в тылу

Появилась в 
№ 21-22 и на 
время заме-
нила рубрику 
«Смерть за 
смерть! Кровь 
за кровь!»

В частях 
и подразделениях

Заметки о положении на 
погранзаставах, о записи 
добровольцев в Красную 
армию, об их подготовке к 
службе, о помощи мирного 
населения фронту: здесь же 
печатались письма из дома, 
полученные красноармей-
цами

В помощь пропаган-
дисту и агитатору

Тезисы о советском госу-
дарстве его мощи и силе и 
о нацистской Германии, ее 
масштабных планах миро-
вого господства – полити-
ческий материал, который 
может использовать агита-
тор в своей работе в армии

Появилась 
в № 2 за 1943 г.

Продолжение таблицы
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Короткой очередью

Юмористические стихи и 
рассказы о фашистах и их 
«успехах», сопровождаю-
щиеся карикатурами

Появилась в 
№ 23-24 за 
1941 г. 

Что читать. Обзор печати
(авторы – Н. Браслав-
ский, Наумов)

Об антифашисткой лите-
ратуре. О новых книгах, 
посвященных войне 

Не в каждом 
номере

В помощь красноармей-
ской и художественной 
самодеятельности

Тексты и ноты военных 
песен

Появилась с 
№ 7-8 1942 г.

По страницам красноар-
мейских газет

Выдержки из газет и жур-
налов военного периода

Появилась с 
1943 г.

Надо подчеркнуть, что в номерах журнала за 1941 г. важной 
темой было мужество героев-пограничников, которые первыми 
встретили удар врага, в 1942 г. нередко звучала мысль о возмож-
ности полной победы над врагом на данном этапе войны, в 1943 г. 
«Пограничник» много писал о великой и важной для всего челове-
чества освободительной миссии Красной Армии. Вместе с этим, 
подчёркивалась роль союзников и зазвучала надежда на открытие 
второго фронта.

Журнал уделял большое внимание описанию подвигов крас-
ноармейцев, партизан и гражданского населения. На его страни-
цах было много информации о страданиях мирного населения на 
оккупированных территориях.

Журнал постоянно разоблачал в своих материалах идеологов 
фашизма.

С этой задачей отлично справлялся публицист Овадий Савич. 
Неизменным успехом у читателей «Пограничника» пользовались 
сатирические очерки Б. Розенцвейга. «Героями» его острых пам-
флетов стали одиозные деятели нацистской Германии – Гитлер, 
Геббельс, Геринг, Гиммлер.

В этом же ключе работали карикатуристы Борис Ефимов, 
Сергей Островой и Александр Жаров.

Поскольку журнал «Пограничник» был рассчитан на ко-
мандный, политический и начальствующий состав войск НКВД, 
большое внимание в нём уделялось вопросам ведения пропаган-
ды среди красноармейцев и правилам партийно-политической ра-

Окончание таблицы
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боты в пограничных соединениях и частях. Успешные пропаган-
дисты делились на его страницах своим опытом. Важное место 
отводилось на страницах журнала материалам внештатных авто-
ров – известных публицистов, ученых, конструкторов. 

Оценивая успешную деятельность журнала «Пограничник», 
нельзя не отметить, что, несмотря на измененившиеся с течением 
времени художественные вкусы и требования к написанию мате-
риалов, методы исторического осмысления отечественной исто-
рии, публикации журнала не утратили своей волнующей силы и 
нравственного влияния на читателя. Они словно связывают про-
шлое с настоящим, делают реальной и зримой историю страны, 
способствуют воспитанию исторического сознания современно-
го поколения граждан России.
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РУКОВОДЯЩИЙ ПАРТИЙНЫЙ ЖУРНАЛ 
«КОММУНИСТКА» (1920–1930): 
ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В статье приводится историко-типологический анализ журнала 
«Коммунистка», который выходил с 1920 по 1930 годы. На примере 
«Коммунистки» рассматриваются специфические задачи и особеннос-
ти руководящего партийного журнала. Тип руководящего издания был 
распространен в СССР в довоенный период. Кроме того, «Коммунистка» 
анализируется как партийное издание, регулярно писавшее о проблемах 
эмансипации советских женщин.

Ключевые слова: история СССР, печать для женщин, история 
советской журналистики, Женотдел ЦК ВКП(б).

The article presents historical-typological analysis of the journal 
«Communist», which was published from 1920 to 1930. On the example of 
«Communist» discusses the specifi c objectives of the governing party of the 
magazine. Type guideline publication was circulated in the USSR in the pre-
war period. In addition, a «Communist» is parsed as the party newspaper on 
the questions of emancipation of Soviet women.

Key words: history, USSR, print for women, history of Soviet journal-
ism, the women’s departments of the Central Committee of the CPSU(b).

Вся партийно-советская пресса, как и система печати для со-
ветских женщин, в довоенный период состояла из изданий двух ти-
пов, классификацию которых логично связать с их основной функ-
цией. Изданиям руководящим (или инструкторским) принадлежала 
организационная функция. Возникновение этого типа периодики 
после окончания Гражданской войны обусловлено определенными 
историческими условиями – в первую очередь, задачами создания 
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органов партийной и советской власти. Аудиторию руководящих 
изданий составляли работники партийных и советских структур. 
Массовые издания предназначались для агитационно-пропаган-
дистской работы с широкой, непартийной аудиторией. 

Примером типичного руководящего партийного журнала 
была «Коммунистка». 

Издатель «Коммунистки» – Женотдел ЦК РКП(б) 
и его основные задачи
В сентябре 1919 г. в структуре ЦК РКП(б) был создан Отдел 

по работе среди женщин (Женотдел) под руководством И. Ф. Ар-
манд. В 1926 г. его преобразовали в Отдел по работе среди ра-
ботниц и крестьянок, в январе 1930 г. упразднили, а его функции 
передали сектору массовой работы среди работниц и крестьянок 
Отдела агитации и массовых кампаний ЦК.

В «Положении об основных отделах губкомов Р.К.П.» в 
1921 г.1 не было сказано ни слова о женотделах. Специальный 
документ о губернских отделах по работе среди женщин был 
принят отдельно, их основная задача сформулирована как «по-
становка агитации и пропаганды среди трудящихся женщин с 
целью привлечь их в ряды РКП и к советскому строительству»2. 
Названы также такие задачи, как организация работы местных 
женотделов, привлечение работниц и крестьянок к советскому 
строительству, раскрепощение женщин3. В журнале «Известия 
ЦК» инструкции Женотдела ЦК для губженотделов давались 
по двум направлениям их деятельности: организационной и 
агитпропагандистской4. В документах Женотдела ЦК особо ого-
варивалось, что женотделы должны делать «не параллельную 
работу с партией», а дополнять ее своими осо быми методами 
подхода к женщинам и использованием своих специальных за-
даний. Должна быть «тесная связь с агитпропотделами»5. Также 
местным партийным комитетам не рекомендовалось перебрасы-
вать работников женотделов на другую работу «ввиду того, что 
работа среди женщин требует известной специализации».

Структура Женотдела ЦК до 1926 г. отражала два направле-
ния его работы: организационно-инструкторское и агитационно-
пропагандистское. Причем, как заявила И. Ф. Арманд на первом 
Всероссийском съезде работниц и крестьянок в 1918 г., «работа 
по строительству (нового общества. – О.М.) и работа по пропа-
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ганде, являясь лишь разными сторонами одного и того же дела, 
должны быть теснейшим образом связаны между собой»6. 

В 1921 г. в Москве прошло Всероссийское Совещание Гу-
бернских женотделов. Перед работниками местных Женотделов 
ставились как общеполитические, так и специфические задачи 
пропаганды. К общим, обращенным ко всем группам пролетар-
ской аудитории, задачам относится, например, призыв разъяснять 
роль пролетариата в строительстве нового общества, воспитывать 
сознательное отношение рабочих к труду, бороться с прогулами, 
повышать производительность труда и т. п. Специфическими, на-
правленными именно на женскую аудиторию, были, например, 
такие задачи: объединять женщин на борьбу с хозяйственной раз-
рухой, готовить из работниц организаторов и руководителей про-
изводства, «вовлекать» женщин в общественную работу путем 
привлечения к контролю над выполнением законов об охране ма-
теринства и младенчества; вести борьбу за улучшение санитарно-
гигиенических, продовольственных, жилищных условий и т. д.

В числе названных на совещании недостатков агитационно-
пропагандистской работы партии отмечено неумение партийных 
агитаторов быстро менять содержание, методы и аргументацию 
в зависимости от обстановки и при переходе «от рабочей массы 
к крестьянской, красноармейской» и т. д.7 В полной мере это от-
носилось и к работе с женской аудиторией: агитаторов для этой 
работы не хватало, они были плохо подготовлены, нуждались в 
убедительных примерах и лозунгах. 

Судя по отчетам Женотдела ЦК ВКП(б), которые регуляр-
но публиковались в «Известиях ЦК»8, наибольшее значение при-
давалось, в первую очередь, организационной работе, с которой 
агитационно-пропагандистская деятельность была тесно связана. 
Печать рассматривалась как один из видов массовой работы9, та-
ких как, например, делегатские собрания, кружки политграмоты, 
клубная работа и собрания работниц.

Женотдел ЦК участвовал в разработке большинства доку-
ментов агитационно-пропагандистского отдела ЦК, конкрети-
зируя общие задачи агитпропаганды применительно к женской 
аудитории10. Особое значение придавалось празднованию 8 марта 
с точки зрения актуализации текущих агитационных задач и при-
дания импульса работе с женщинами местных партийных коми-
тетов11. 
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Женотдел ЦК издавал руководящий журнал «Бюллетень отде-
ла ЦК РКП по работе среди женщин», он выходил в 1920–1925 гг. 
тиражом 1–5 тыс. экз. Такие же журналы издавались некоторыми 
местными женотделами: «Бюллетень Отдела работниц и крестья-
нок Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б)» выходил в 1926–1927, 
1929 гг. на узбекском языке в Самарканде и Ташкенте; «Бюллетень 
Киргизского областного отдела работниц и крестьянок» выходил в 
1924 г. на русском языке в Оренбурге и др. 

В «Бюллетене отдела ЦК РКП по работе среди женщин» 
публиковались подробные планы организации работы местных 
женотделов, включая и агитационно-пропагандистскую работу. 
О содержании женской печати в этом издании речь не идет. Пу-
бликуя свои циркуляры и тезисы для агитаторов, лозунги, про-
граммы и учебные планы политшкол, подробные указания по 
агитационной работе, Женотдел ЦК руководил губернскими и 
уездными женотделами.

В 1918–1922 гг. был опубликован ряд работ А. М. Коллонтай, 
И. Ф. Арманд, К. Н. Самойловой, в которых в популярной форме 
излагаются положения программы ВКП(б), непосредственно свя-
занные с эмансипацией женщин12. 

Именно таким образом была начата популяризация концеп-
ции большевиков по освобождению женщин, эта задача будет 
поставлена и перед партийной женской прессой. Особенностями 
этих и других выступлений в печати являлись митинговая рито-
рика, безапелляционность, беглый, поверхностный обзор основ-
ных представлений социалистов о том, как именно будет прохо-
дить эмансипация женщин. Многие вопросы оставались в этих 
работах без ответа. 

Базовым было убеждение всех марксистов, что женщина 
должна работать наравне с мужчиной, поэтому ее интересы авто-
матически совпадают с интересами пролетариев. Чтобы дать жен-
щине возможность работать, быт должен быть обобществлен, а 
воспитанием детей займется государство. Из этих представлений 
логично следовал вывод об отмирании семьи при коммунизме, 
так как экономические интересы, дети и общее хозяйство боль-
ше не будут связывать супругов. Не вызывали разногласий среди 
большевиков борьба с религиозностью женщин, разрушение ста-
рого быта, общественное воспитание детей. Наиболее острыми и 
дискуссионными стали теория и практика трансформации семьи, 
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изменение сферы отношений мужчины и женщины, свобода люб-
ви, изменение гендерных стереотипов в обществе. 

В создании Женотдела ЦК значительную роль сыгра-
ла И. Ф. Арманд, а после ее смерти в 1920 г. отдел возглавила 
А. М. Коллонтай. После ее ухода на дипломатическую работу 
заведующей Женотделом стала С. Н. Смидович (1922–1924 гг.), 
затем – К. И. Николаева (1924–1926 гг.) и А. В. Артюхина (1926–
1930 гг.). Все они – убежденные большевички с дореволюционным 
опытом партийной работы. Длительное время заведующие Же-
нотделом ЦК возглавляли журналы «Работница» и «Крестьянка». 
Так, И. Ф. Арманд, К. Н. Самойлова, Л. Н. Сталь, С. Н. Смидович, 
А. В. Артюхина, К. И. Николаева и другие работницы Женотдела, 
часто выступали с передовыми статьями в женской печати, под-
водя итоги политических кампаний и намечая актуальные задачи. 
Большинство деятельниц Женотдела ЦК активно занимались ор-
ганизационной работой (митинги, агитационные брошюры, по-
литучеба и делегатские собрания и т.д.), но лишь единицы из них 
выступали в печати с оригинальными идеями, значимыми для про-
цесса эмансипации. Пожалуй, лишь А. М. Коллонтай и Н. К. Круп-
ская выступали с публицистическими произведениями, которые 
имели концептуальный характер. Именно Крупская была редакто-
ром «Коммунистки» все годы существования журнала.

Содержание и задачи «Коммунистки»
Журнал «Коммунистка» был создан в 1920 г. Женотделом 

ЦК для руководства работой местных женотделов. Его целевая 
аудитория определена так: «Журнал рассчитан на заведующих 
женотделами окружкома, райкома, женорганизаторов города и де-
ревни, работников Востока, руководителей делегатских собраний 
и женактив, работающий в советских, кооперативных и других 
организациях»13. Причем в рекламном объявлении журнал на-
зван «руководящим популярным журналом», инструктирующим 
«в духе решений партии всех работников, ведущих организаци-
онную и пропагандистскую работу среди трудящихся женских 
масс». Однако никаких оснований считать «Коммунистку» попу-
лярным изданием, рассчитанным на массовую некоммунистиче-
скую аудиторию, нет.

В первом номере журнала И. Ф. Арманд особо остановилась 
на вопросе, который возникал неоднократно, – зачем нужны осо-
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бые структуры для работы с женской аудиторией. Она писала: 
«Русские коммунистки не переставали настаивать на необходи-
мости специальной работы среди женщин (некоторые недоста-
точно разобравшиеся в этих вопросах товарищи обвиняют нас за 
это в феминизме – на самом деле вся наша работа является отри-
цанием феминизма, так как феминизм стремится расколоть рабо-
чее движение, а мы стремимся приобщить работниц и крестьянок 
к общей пролетарской борьбе). Вместе с тем русские коммунист-
ки всегда выступали против всяких сепаратных женских проле-
тарских организаций»14.

А. М. Коллонтай также неоднократно повторяла, что «для 
успешной работы среди женских масс необходим особый подход, 
учитывая и особенности жизненных условий женщины, и создан-
ные этими условиями особенности психологии отсталых женских 
масс. Если мы не хотим, чтобы наша пропаганда и агитация про-
ходила мимо ушей, мы должны считаться с вопросами, которые 
волнуют эти массы, сплошь да рядом исходя в нашей пропаганде 
и агитации из тех повседневных интересов, которые особо тяже-
лым бременем ложатся именно на женщину»15. К этому осталось 
бы добавить, что понять нужды и заботы женщин могут только 
женщины, но это означало бы признание разделения партийной 
работы по половому признаку, на что деятельницы Женотдела 
пойти не могли.

Задачи «Коммунистки» связаны в первую очередь с органи-
зацией и корректировкой работы женотделов, поэтому за первые 
пять лет было опубликовано более 330 статей по организацион-
ным вопросам. Вывод о том, что «почти совершенно нет руко-
водящей литературы» о работе среди женщин, а «партийные, 
профессиональные журналы и газеты уделяют недостаточно вни-
мания этому вопросу», позволял называть журнал «единствен-
ным и абсолютно необходимым пособием для работников партии 
среди женщин»16.

Вторым значительным тематическим направлением в жур-
нале была организация агитационно-пропагандистской работы 
отдела с женской аудиторией17. На эту тему опубликованы десят-
ки статей, обзоров и отчетов. В первую очередь в фокусе внима-
ния Женотдела была устная агитация. В 1923 г. в «Коммунистке» 
был опубликован обзор Ф. Нюриной18. Говоря о задачах журнала, 
она подчеркнула, что «огромный процент технически неграмот-
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ных работниц выдвигает на первый план агитационно–пропаган-
дистскую работу путем устного слова». И. Ф. Арманд писала, что 
«пропаганда делом является наилучшим подходом к женщине. 
Это пропаганда путем непосредственного привлечения работниц 
и крестьянок к активному участию в революционной борьбе, в 
коммунистическом строительстве. В Советской России беспар-
тийные делегатские собрания работниц и крестьянок являются 
главным орудием нашей пропаганды делом»19. То есть Арманд 
считала необходимым сразу, минуя стадию постепенных измене-
ний в общественном сознании, включать женщин в политическую 
и общественную жизнь. Это желание быстрых, сиюминутных ре-
зультатов, свойственное революционной эпохе, постепенно сме-
нилось представлением о сложности задач и необходимости дли-
тельных усилий, синхронных с государственными мерами, для их 
достижения. Со временем все чаще в «Коммунистке» обсужда-
лись и вопросы развития женской печати, публиковались обзоры 
центральной и местной женской прессы20, как и прессы «общей», 
т.е. общественно-политической21. 

Публикации «Коммунистки» представляют наиболее пол-
ные сведения о задачах, методах и результатах работы Женотдела 
ЦК. Причем на страницах журнала зафиксированы споры, выска-
заны принципиальные позиции, которые определяли политику 
Женотдела, представлена история его деятельности и т. д. С точки 
зрения обилия материала журнал как источник сравним с фондом 
Женотдела ЦК в Российском государственном архиве социально-
политической истории. 

В таблице 1 представлены основные рубрики «Коммунист-
ки». Как и в массовых партийных женских журналах, они ча-
сто менялись в зависимости от актуальных политических задач. 
В первом номере «Коммунистки»22 в 1920 г. только три рубри-
ки из семи посвящены работе с женщинами в России: «Женское 
коммунистическое движение в России», «Вопросы организации», 
«На местах». Остальные четыре – о международном коммунисти-
ческом движении женщин, которому придавали особое значение 
И. Ф. Арманд и А. М. Коллонтай. Постепенно такая пропорция ме-
нялась, большинство рубрик освещало внутрироссийское женское 
движение. Однако в 1920–1924 гг. было опубликовано 120 статей 
о международном женском движении. А о женщине на производ-
стве – 123, о работе с крестьянками – 20, о комсомоле – 2 и т. д. 
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В 1921 г. в «Коммунистке» прошла дискуссия о любви, иницииро-
ванная А. М. Коллонтай. Однако рубрики, связанные с этой про-
блематикой, после 1921 г. исчезают. В целом на политику журнала 
влияла необходимость отражать текущую работу Женотдела и ру-
ководить местными женотделами. Поэтому вопросы сбалансиро-
ванности основных тематических направлений не возникали.

Таблица 1

Рубрика Содержание

К II конгрессу III интернационала 
и I международной конференции 
коммунисток. К итогам конгресса 
Коминтерна. II международная 
конференция коммунисток. Женское 
коммунистическое движение в раз-
ных странах

Информация о деятельности ком-
мунисток за рубежом, о съездах и 
конференциях

Пролетарское женское движение за 
границей. Международное движение 
работниц. На Западе. За рубежом. 
Международное женское рабочее 
движение

Заметки о положении женщин в 
капиталистических странах, о без-
работице, нищете и т.д.

Проблемы женского коммунистиче-
ского движения в России. Женское 
коммунистическое движение в 
России. В центральном отделе работ-
ниц. Официальный отдел. Вопро-
сы организации. Массовая работа. 
Вопросы агитации и организации. 
Наши очередные задачи. Вопросы 
пропаганды. Вопросы агитации и 
пропаганды 

Инструкции и резолюции Женот-
дела ЦК, статьи, обзоры и заметки 
о различных направлениях работы 
Женотдела, рекомендации местным 
женотделам; статьи о методах аги-
тационно-пропагандистской работы 
с женской аудиторией по основным 
тематическим направлениям

Памяти борцов революции. Годы 
революционной борьбы. Дочери 
Октября

Публикации о К. Н. Самойловой, 
И. Ф. Арманд и др.

Работница в производстве. Вопросы 
труда. По фабрикам и заводам. К эко-
номическому возрождению страны

Трудности работы женщин на про-
изводстве, задачи производственной 
пропаганды

Работа в деревне. Социалистическое 
переустройство деревни

Особенности и содержание про-
пагандистской работы с сельской 
аудиторией
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За новый быт. Вопросы труда и быта. За 
культурный быт. В наступление на ста-
рый быт. На путях к культурному быту

Вопросы переустройства быта, 
трудности и задачи реформирования 
уклада жизни

Дискуссионный отдел. Дискуссион-
ный листок. Переписка с читателями. 
Почтовый ящик

Дискуссии о недостатках женского 
образования, об абортах, о Семейном 
кодексе

Библиография Обзоры женской печати, заметки об аги-
тационно-пропагандистской литературе 
по вопросам эмансипации женщин.

«Коммунистка», как и другие издания центрального аппарата 
ВКП(б) («Красная печать», «Вестник агитации и пропаганды» и 
др.), производит впечатление теоретического партийного журнала 
для узкого круга марксистов, предназначенного для обсуждения 
путей и методов построения нового общества. Их отличает специ-
фическая лексика (сленг работников партийного аппарата), подра-
зумеваемый высокий уровень понимания сути обсуждаемых про-
блем и общность взглядов на основе теории К. Маркса. Возьмем, 
например, такие статьи, как «Семья и коммунизм»23, «Трудовая 
Республика и проституция»24, «Тезисы о коммунистической мо-
рали в области брачных отношений»25 и другие выступления 
А. М. Коллонтай. Они изобилуют сложными конструкциями, пере-
полнены научной лексикой: «первопричины», «неблагоприятные 
экономические условия», «наказуемость», «сдвиг во всех областях 
жизни», «процесс исторического развития», «высокая производи-
тельность», «тысячелетия», «логический вывод», «духовные скре-
пы», «брачный идеал» и т. д. Новый стиль – язык партийных функ-
ционеров – демонстрируют публикации-отчеты о деятельности 
Женотдела: «соввласть», «съезд», «женская масса», «обслужива-
ние печатью широких масс», «сосредоточить внимание мест», «ди-
рективы», «поставить работу на должную высоту», «живая связь 
путем выезда на места», «уком», «окружком», «волисполком», 
«дать директиву», «вовлечение в делегатские собрания», «делегат-
ка», «смычка» и т. д.26 Многие аббревиатуры, привычно использо-
вавшиеся в печати, нуждаются в расшифровке: «волорганизатор», 
«агитпропработник», «рабкор», «рабкорка», «рабкорша», «крест-
кор»27, «аулкор», «подотдел», «женсектор», «женактив», «женорга-
низатор» и т. д. Встретилось даже редкое слово «коп’корка», что 
означает «корреспондентка по кооперации»28.

Окончание таблицы 1
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Возникает вопрос, насколько журнал соответствовал уров-
ню образованности заявленной аудитории. Вот какую оценку 
содержания «Коммунистки» дает местный женорганизатор: «Хо-
рошо было бы, если бы журнал (“Крестьянка”) поменьше зани-
мался агитацией, а также учеными статьями. <…> Главное, что-
бы он (журнал) был прост в своем изложении и не походил на 
«Коммунистку», которую не каждая коммунистка может читать и 
разбираться»29. Читательницы не случайно отмечали те рубрики, 
в которых предельно просто объяснялась суть работы местных 
агитаторов: «Страничка ячейкового женорга», «Страничка волор-
ганизатора»30. И просили поконкретнее рассказать о задачах их 
работы, так как они «большей частью выходцы из батрацко-бед-
няцкой части населения и, в силу своей малограмотности», нуж-
даются в помощи и конкретном руководстве. 

Редактором «Коммунистки» на протяжении всех десяти лет 
ее существования была Н. К. Крупская. Более 30 раз она выступа-
ла на страницах журнала. В 1923 г. в статье «Несменяемый редак-
тор “Коммунистки” Н. К. Крупская» было написано: «Товарищ 
Крупская ответственный редактор и сотрудник ”Коммунистки” с 
самого начала ее издания – в продолжении всех трех лет неизмен-
но читала и редактировала важнейшие статьи и давала общее на-
правление журналу. <…> В редком номере не было ее вдумчивой, 
глубокой, такой всегда нужной для работниц статьи <…>. Она 
вкладывает (в работу. – О.М.) «кусочек души»31. 

В редколлегию журнала входили также Н. И. Бухарин, 
А. М. Коллонтай, И. Ф. Арманд, К. И. Николаева и др. Среди 
постоянных авторов журнала – многие сотрудницы Женотдела 
ЦК ВКП(б): Л. Сталь, Ф. Нюрина, С. Гопнер, П. Виноградская, 
Р. Ковнатор, В. Мойрова, К. Самойлова, Н. Торская и др. 

В таблице 2 представлены данные о тиражах и периодично-
сти «Коммунистки» на протяжении всех 10 лет ее издания.

Таблица 2 

№ 
пп

Год/Периодичность/Тираж, тыс. экз.

1920 1921 1922 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

1 1–232

20
8–933

30 30 
1–2
Не 
указ.

15 25 12 13 11 12,5
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2 – – 30 – 17 26 12 12 17 2–3
18

3
3–4
Не 
указ.

10–
11
30

Не 
указ. 11 20 24 12 2 25 –

4 – – Не 
указ. 8,5 25 24 12 11,5 14 –

5 30
12–
13
30

Не 
указ.

5–6
10,5 26 24

Не 
указ. 10,5

5–6
13,5 –

6 30 – 6–7
20 – 30 18 11 10,5 – –

7 30 – – 11 30 15 12 10 13,5 –

8 – – 8–9
15

8–9
11,5 26 15 9 9,5 13,5 –

9 – – – – 24 15 9,5 9,25 13 –

10 – –
10–
11
15 15 24

10–
11
13 12 15 13 –

11 – – – 15 Не 
указ. – 13,5 11 13 –

12 – – 10 15 Не 
указ. 13 11 10,75 13 –

13 – – – – – – – 13 –
14 – - – - – - – - 13 –
15 - – - – - – - – 12 -
16 – - – - – – – – 12 –

17 – – – – – – – –
17–
18
12

–

18 – – – – – – – – – –
19 – – – – – – – – 11 –
20 – – – – – – – – 11 –
21 – – – – – – – – 12,5 –
22 – – – – – – – – 13 –
23 – – – – – – – – 13,5 –
24 – – – – – – – – 17 –

Окончание таблицы 2
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В 1920 г. тираж первых номеров «Коммунистки» был 20–
30 тыс. экз. и весь бесплатно рассылался по местным партийным 
комитетам, профсоюзным и комсомольским организациям и т. д. 

В 1922 г. журнал, как и другие партийно–советские издания, 
был переведен на самоокупаемость, поэтому его тираж умень-
шился более чем в два раза. В этот период на страницах «Комму-
нистки» появляется реклама. Так, в № 8–9 за 1922 г. из 60 полос – 
43 полосы рекламы, в 1923–1925 гг. рекламных полос от 10 до 25 
при объеме журнала 70 полос и более. Рекламировались Кустпром-
торг, Моссельпром, Резинотрест, Мосмукомол, Нефтесиндикат, 
Главрыба. В 1926 г. рекламных полос в «Коммунистке» уже нет. 

Целевая аудитория журнала – «аппарат женотделов» – в пер-
вые годы получала его бесплатно, поэтому с трудом привыкала 
к платной подписке. В 1922 г. в объявлении было сказано, что 
«“Коммунистка” распределяется бесплатно для всех женотделов 
в количестве 50% прежней разверстки»34; он распространяется 
также «по разверстке ЦК партии», ни подписчиков, ни индиви-
дуальных покупателей нет35. С сентября 1923 г. для рассылки в 
местные женотделы «предназначались 500 экз. “Коммунистки” 
вместо 3 тыс., которыми располагал до сего времени отдел»36. 

Весь 1923 г. и часть 1924 г. «Коммунистка» была убыточным 
изданием. Для самоокупаемости требовалось поднять тираж до 
25 тыс. экз. – тогда «себестоимость журнала не превышает 50% 
подписной цены», а издание становилось бы «хозяйственно-це-
лесообразным»37. 

В 1925 г. тираж журнала растет. В статье к пятилетию «Ком-
мунистки» приводятся данные о том, как рост тиража связан с 
увеличением подписки и розничной продажи38.

Таблица 3

№ пп Тираж, тыс. экз. Подписка Розничная продажа

1 15 12 997 1 973

2 17 14 899 2 081
3 20 17 742 2 2196
4 25 17 816 5 287
5 26 18 186 4 712
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Резервом для увеличения тиража «Коммунистки» считались 
«ячейковые организаторы» и «волостные организаторы». Но ре-
дакция не хотела адаптировать содержание журнала к уровню этих 
«низовых» работников, т. е. к уровню малограмотного агитатора. 
При этом ставилась задача довести тираж до 50 тыс. экз., улучшить 
распространение и усилить агитацию. Для этого был выпущен ти-
ражом 25 тыс. экз. рекламный плакат «Коммунистки». Однако, как 
видно из таблицы, тираж неумолимо падал, что не в последнюю 
очередь объясняется несоответствием журнала уровню целевой ау-
дитории. Для работников местных женотделов полезнее и доступ-
нее были массовые журналы «Работница» и «Крестьянка».

В 1930 г. были закрыты и Женотдел ЦК, и местные женотде-
лы. В журнале было опубликовано объявление такого содержания: 
«В связи с реорганизацией партаппарата журнал “Коммунистка” 
как орган Отдела работниц и крестьянок ЦК <…> ликвидирует-
ся. Все функции и задачи по обслуживанию кадров, работающих 
среди широких масс работниц и крестьянок и руководителей де-
легатских собраний, возлагаются на общую партийную печать. 
Специальное внимание вопросам работы среди работниц и кре-
стьянок будет уделять журнал “Спутник агитатора” для города 
и деревни»39. Указанный журнал выходил непродолжительное 
время и никак тему женского равноправия не освещал. Общее 
руководство работой с женской аудиторией в последующие годы 
осуществляли агитационно-пропагандистские отделы. 

Руководящие (инструкторские) издания, существовавшие 
в довоенный период, – это особая примета времени. Потреб-
ность в них объясняется задачами создать и руководить из цен-
тра местными советами и партийными комитетами. Была также 
необходимость политического просвещения тех малограмотных 
коммунистов, которые вступили в партию после 1917 г. Все эти 
задачи прослеживаются в содержании журнала «Коммунистка» в 
1920–1930 гг.
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ТЕМАТИКА ВИЗУАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(на примере журналов «Фронтовой юмор» 
и «Фронтовая иллюстрация»)

В данной работе рассматриваются основные тематические на-
правления в советской визуальной пропаганде, анализируется содер-
жаниие иллюстраций журналов «Фронтовой юмор» и «Фронтовая 
иллюстрация» за 1941–1945 гг. 

Автор исследования показывает, как велика была роль визуальной 
пропаганды в годы Великой Отечественной войны и степень воздействия 
журналов «Фронтовой юмор» и «Фронтовая иллюстрация» на военную 
аудиторию. 

Ключевые слова: Визуальная пропаганда, Великая Отечественная 
война, «Фронтовой юмор», «Фронтовая иллюстрация», периодическая 
печать.

The graduation paper «The themes of visual propaganda during the 
Great Patriotic War: a study of the Frontovaya Illustratsia and Frontovoy 
Yumor magazines» examines the basic thematic directions in Soviet visual 
propaganda. The profound analysis has been conducted revealling main im-
ages of thematic directions in the Frontovaya Illustratsia and Frontovoy Yu-
mor magazines in the period 1941–1945. 

The research aims at demonstration the level of impact of the Frontovaya 
Illustratsia and Frontovoy Yumor magazines on its audience, and also to show 
the importance of the role of visual propaganda during the Great Patriotic War. 

Keywords: Visual propaganda, the Great Patriotic War, Frontovaya Il-
lustratsia, Frontovoy Yumor, periodical press.

Свидетельства процесса перестройки организации и содер-
жания советской военной прессы можно найти в директивах от 
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23 июня 1941 г. «О содержании фронтовой, армейской и диви-
зионной печати», «О работе армейской, окружной и дивизион-
ной печати в связи с призывом в армию»1, изданных Главным 
управлением политической пропаганды РККА2, а также в дирек-
тиве Главного управления политической пропаганды ВМФ3 от 
22 июня 1941 г. «Об организации партийно-политической работы 
на флоте в условиях войны»4.

Во время Великой Отечественной войны систему совет-
ской пропаганды часто называли «третьим фронтом». Задачей 
пропагандистов было мобилизовать не только солдат, но и все 
население страны на противодействие фашизму как враждебной 
идеологии, дискредитировать образ врага, ослабить страх перед 
ним, поднять боевой дух, патриотизм бойцов, воодушевить пар-
тизан и гражданское население, в том числе и на оккупирован-
ных территориях, а также психологически воздействовать на 
противника.

Журналы «Фронтовой юмор» 
и «Фронтовая иллюстрация»
«Фронтовой юмор» – это сатирико-юмористический иллю-

стрированный журнал, который является своеобразной художе-
ственной летописью Великой Отечественной войны. Ненумеро-
ванный выпуск журнала появился в июле 1941 г., а всего за годы 
войны вышло 48 номеров. Издающей организацией журнала зна-
чилось Политуправление Западного фронта. Каждый номер вы-
ходил с лозунгом «Смерть немецким оккупантам!» на обложке.

Обращение редакции к читателям – бойцам, командирам и 
политработникам – дает нам представление о том, какие задачи 
ставили перед собой издатели «Фронтового юмора»: «Наш жур-
нал, рожденный в суровые дни борьбы с фашистскими захватчи-
ками, призван острым словом и разящим рисунком разоблачать 
зверское лицо гитлеровских убийц, помогать воинам нашего 
фронта истреблять всех до единого немецких оккупантов. “Фрон-
товой юмор” призван бодрить наших славных воинов, повышать 
их боевой дух, вселять в них жизнерадостность, смелость и уве-
ренность в победе над фашистскими варварами. Журнал будет 
печатать творчество бойцов, командиров и политработников на-
шего фронта. Шлите нам фельетоны, частушки, пословицы, по-
говорки, басни, карикатуры, темы для них»5.
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Художественным руководителем журнала был Николай 
Эрнестович Радлов вплоть до своей кончины в декабре 1942 г.6 
В дошедших до нас номерах «Фронтового юмора» его имя в вы-
ходных данных никак не фигурирует. В некоторых источниках, 
например, в сетевом литературном журнале «Камертон»7, автор 
статьи, посвященной «Фронтовому юмору», называет Радлова 
создателем журнала8. После его смерти ответственным секрета-
рем и художественным редактором издания стал Виталий Нико-
лаевич Горяев, проработавший в нем до конца войны. С 1941 г. по 
1945 г. в редакционную коллегию «Фронтового юмора» входили 
П. Банник, М. Коган, Т. Миронов, М. Слободской и Л. Шапиро9.

После успеха июльского номера «Фронтового юмора», в ав-
густе 1941 г. вышло первое пронумерованное издание, куда вош-
ли произведения таких сатириков-литераторов как Н. Колесников, 
С. Маршак, А. Раскин, М. Слободской, Н. Тихомиров. В последу-
ющих номерах принимали участие И. Арамилев, Д. Бедный, С. Ва-
сильев, Н. Вержбицкий, М. Григорьев, В. Дыховичный, Н. Ерохин, 
А Захаров, М. Исаковский, Л. Каллистратов, В. Лебедев-Кумач, 
К. Михайлов, М. Пустынин, А. Резапкин, М. Соколов, А. Стоврац-
кий и многие другие авторы. С изданием также активно сотрудни-
чали военные корреспонденты.

В редакции существовал свой художественный отдел, в ко-
тором трудились А. Амальрик, А. Баженов, Л. Бродаты, Н. Го-
ловин, Е. Евган, К. Елисеев, А. Каневский, Б. Клинч, С. Костин, 
В. Милашевский, В. Минаев, П. Островский, Н. Радлов, П. Со-
колов-Скаля, Д. Циновский и др. 

Одним из наиболее публикуемых художников был Андрей 
Дмитриевич Гончаров, который также являлся и выпускающим 
редактором журнала. На выставке «Политработа в частях 3-го 
Белорусского фронта» картины Гончарова были представлены в 
качестве главных работ. За свой труд художник был награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией»10.

Большим успехом пользовались также рисунки таких масте-
ров политической сатиры, как Кукрыниксы, Б. Ефимов, И. Семе-
нов. В журнале печатались фронтовые зарисовки В. Горяева и 
О. Верейского.

В 1943–1944 гг. выездными редакциями журнала совместно 
с редакциями других газет выпускались сатирико-юмористичес-
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кие «Листки журнала “Фронтовой юмор”». «Печатались они на 
четырех страницах, с цветными иллюстрациями, имели самосто-
ятельную нумерацию, но выпускались нерегулярно, с большими 
перерывами. “Листок”» заполнялся преимущественно рисунками 
и карикатурами, снабженными короткими подписями. Широко 
отражались боевые будни фронта, подвиги бойцов и команди-
ров»11.

Объем журнала «Фронтовой юмор» был небольшой – от 
восьми до шестнадцати страниц. В силу специфики военного 
времени журнал не имел фиксированного графика выхода номе-
ров. Таким образом, периодичность издания варьировалась от 
одного до нескольких выпусков в месяц (см. табл.). Известно, 
что в марте 1945 г. «Фронтовой юмор» вышел тиражом 75 тыс. 
экземпляров.

Таблица

Год
Периодичность/
Кол-во номеров 

в год
Ответственный редактор

1941 4 номера
Под наблюдением полкового комиссара 
П. Банника.
Материал к печати подготовили: М. Коган 
и Л. Шапиро

1942 16 номеров Редакционная коллегия: П. Банник, М. Коган, 
Т. Миронов, М. Слободской, Л. Шапиро 

1943 5 номеров Редакционная коллегия: П. Банник, М. Коган, 
Т. Миронов, М. Слободской, Л. Шапиро

1944 4 номера Редакционная коллегия: П. Банник, М. Коган, 
Т. Миронов, М. Слободской, Л. Шапиро

1945 1 номер Редакционная коллегия: П. Банник, М. Коган, 
Т. Миронов, М. Слободской, Л. Шапиро

Содержание журнала «Фронтовой юмор» – это и текстовые 
материалы, и иллюстрации к ним, и отдельные карикатуры с под-
писями. Иногда рисунки занимали большую часть номера. Суще-
ствовали самые разнообразные рубрики, часть из которых была 
постоянной, хотя они и не появлялись в каждом выпуске. Напри-
мер, можно назвать рубрики «Осколки», «Пой, пташечка, пой!», 
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«Красноармейские частушки», «С подлинным скверно», «Наш 
объективный взгляд», «Пословицы и поговорки», «Задачник», 
«Вести из берлоги», «Пункт сбора донесений», «Пестрые рас-
сказы». Кроме того, на страницах журнала регулярно печатались 
материалы, присланные с фронта – рисунки и юморески рядовых 
бойцов и командиров. Журнал «Фронтовая иллюстрация» также 
выпускался в 1941–1945 гг. Главным Политическим Управлени-
ем Красной армии на русском, украинском и немецком языках в 
агитационных и пропагандистских целях: в нем публиковались 
последние сводки новостей с фронта, материалы о достижениях 
и подвигах наших солдат, их боевом опыте, советы по военному 
делу и юмористические материалы. 

Визуальная пропаганда в годы Великой 
Отечественной войны
Пропаганда в советской печати в годы войны существовала 

в форме вербальной и невербальной (визуальной) пропаганды. 
Главной особенностью визуальной пропаганды являлось то, что 
она позволяла раскрыть конкретную тему с двух сторон – доку-
ментальной и сатирической. Многообразие видов невербальной 
пропаганды, таких как фотография, карикатура, листовка, плакат, 
кинофильм и пр., дает возможности для самых разнообразных 
форм распространения. Визуальная пропаганда самодостаточна 
и может существовать как без привязки к тексту (фотография), 
так и в комбинации с вербальными жанрами для более полного 
раскрытия темы.

Фотография. В период Великой Отечественной войны 
функции фотографии не ограничивались лишь информировани-
ем об актуальных событиях на фронтах, в тылу и за пределами 
страны. Не менее важной задачей было создание «убедительных 
героических символов и образов, поведенческих моделей, кото-
рые были необходимы для максимальной мобилизации общества 
и скорейшего разгрома агрессора»12.

Более двухсот фотокорреспондентов различных изданий ра-
ботали непосредственно на фронте, фиксируя моменты военной 
жизни. Ради ценного, уникального кадра они, как и рядовые бой-
цы, постоянно подвергали свою жизнь опасности. Однако не всег-
да плод их героических усилий мог появиться на страницах газет и 
журналов из-за царящей тогда цензуры. По словам А. С. Вартано-
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ва, «с первых же дней войны и до того жесткая партийная цензура 
стала еще жестче. Все, что не умещалось в тесные рамки представ-
лений о героизме советского воина, о победном шествии Красной 
Армии, о коварстве и жестокости врага, – безжалостно отметалось 
и не попадало на страницы изданий»13. 

Военной цензуре так же подвергались фотоматериалы, пред-
ставлявшие особый интерес для врага, поскольку кадры военной 
хроники могли дать немецкой армии дополнительную информа-
цию о положении дел в Красной армии. Это могли быть снимки 
советской военной техники, стратегических и особо охраняемых 
военных объектов. Также цензурировались фотографии, по кото-
рым противник мог оценить нанесенный им урон. Не публикова-
лись снимки, которые могли «деморализовать советских граждан 
в тылу и на фронте»14.

Карикатура. Наряду с фотографией, в целях развенчания 
грозного образа врага, дискредитации противника в печатных из-
даниях регулярно публиковались различные карикатуры и сати-
рические зарисовки. Возможности подобных иллюстраций пре-
восходили возможности традиционных фотоснимков, поскольку 
позволяли «моделировать ожидаемое читателями будущее»15, си-
туации и образы, в то время как фотография могла лишь запечат-
леть то, что происходило на самом деле. Еще одно преимущество 
карикатуры – формирование узнаваемого образа врага в сатири-
ческом стиле, «показ его менее опасным, а, значит, более уязви-
мым, чем он являлся на самом деле»16. Карикатура на страницах 
фронтовых газет, высмеивающая врага, поднимала настроение 
советских солдат, укрепляла их боевой дух.

Так как некоторые сюжеты невозможно было снять на плен-
ку, например, Гитлера и представителей правящей германской 
элиты, журналисты с успехом использовали карикатуру. На стра-
ницах советских газет и журналов Гитлер зачастую изображал-
ся с вытянутой крысиной мордой, Геббельс – в виде кривоногой 
обезьяны, а Геринг напоминал свинью. Немецкая же пропаганда 
активно эксплуатировала два образа – «зверообразного волосато-
го комиссара с огромным семитским носом и похожего на тара-
кана Сталина»17.

Фашистские захватчики представлены в советской карикату-
ре жестокими и бездушными убийцами. Их зверский образ дол-
жен был вызывать гнев и жажду мести у советских солдат. Так 
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же художники-карикатуристы уделяли значительное внимание 
сатире. «Когда на Курской дуге немцы пустили в бой новые тяже-
лые танки “Тигр”, у советских солдат появилась так называемая 
“тигробоязнь”. И тогда одновременно в центральных и фронто-
вых газетах появились карикатуры, где Гитлер изображался на 
битом тигре или в рваной тигровой шкуре. Так создавалось чув-
ство морального превосходства над врагом»18.

Жанр карикатуры был крайне популярен в военное время, 
что положительно сказалось на его дальнейшем развитии. На 
годы войны пришелся расцвет творчества многих художников, 
таких как Кукрыниксы, Б. Ефимов, О. Верейский, Н. Радлов, 
К. Елисеев, П. Соколов-Скаля и других.

Помимо создания образа могучей Советской армии, в про-
пагандистских публикациях возвеличивался образ народа, образ 
страны. Сильный, единый народ также стал символом освободи-
тельного движения. «Вместе с Красной армией на защиту Родины 
подымается весь советский народ»19, – сказал И. В. Сталин в сво-
ем первом обращении к гражданам страны после начала войны.

Из образа такого крепкого и сплоченного народа склады-
вался образ всей нашей страны в военное время, который вселял 
уверенность в ее победе. «Родина моя, тебе выпало трудное ис-
пытание, но ты выйдешь из него с победой, потому что ты сильна, 
ты молода, ты добра, добро и красоту ты несешь в своем сердце. 
Ты вся – в надеждах на светлое будущее…»20 – писал Алексей 
Толстой в своем публицистическом выступлении «Только победа 
и жизнь!». 

Печатная пропаганда неустанно работала над формировани-
ем и распространением как образа врага, так и образа советского 
народа. В какой-то степени эти образы противостояли друг другу, 
как на поле боя. «Фронтовая иллюстрация» и «Фронтовой юмор», 
ставшие в годы войны невероятно популярными изданиями, сы-
грали в этом противостоянии немалую роль. Талантиливые, ма-
стерски выполненные работы художников воодушевляли бойцов 
и вселяли уверенность в скорой победе. Вот примеры некоторых 
публикаций.

В журнале «Фронтовой юмор» был помещен рисунок Л. Бро-
даты, на котором изображена русская женщина, здоровая и креп-
кая. Она стоит у стола с самоваром и угощением, а вокруг – рус-
ские солдаты. Рисунок сопровождался таким четверостишием:
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«Гостеприимен наш народ, 
Обычай русский всем известен: – 
Кто впереди в бою идет…, 
Тот за столом на первом месте». 

В журнале «Фронтовая иллюстрация» был опубликован 
снимок, зафиксировавший эпизод мирной жизни: новая станция 
метро, эскалаторы, открывшийся для движения тоннель и пасса-
жиры на платформе рядом с поездом. Эта фотография говорила: 
несмотря на все ужасы войны, люди по-прежнему продолжают 
жить, трудиться, строить, с радостью встречают поезд на новой 
станции, надеясь, что он будет не последний21.

Другая фотография в том же журнале передает событие, 
которое отнюдь не являлось радостным, но стало частью жизни 
страны и ее жителей. На снимке – трехлетний мальчик Петя с 
белым котенком в руках. За спиной ребенка – сгоревшая изба, от 
которой остались одни головешки. Это единственный уцелевший 
житель деревни Поповки. Отступая, немцы сожгли ее дотла. Фо-
тография сопровождается стихами С. Маршака, дополняющими 
и эмоционально усиливающими и без того ясную картину: 

«Мальчик из села Поповки 

Среди сугробов и воронок 
В селе, разрушенном дотла, 
Стоит, зажмурившись, ребенок, – 
Последний гражданин села… 
При нем избу его спалили, 
Угнали маму со двора, 
И в наспех вырытой могиле 
Лежит убитая сестра. 
Не выпускай, боец, винтовки, 
Пока не отомстишь врагу 
За кровь, пролитую в Поповке, 
И за ребенка на снегу»22.

Значительное количество материалов и в том, и в другом 
журнале было посвящено рассказам о том, какие мучения выпали 
на долю жителей оккупированных районов страны. И солдатам 
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эти публикации напоминали о том, за кого и за что они воюют 
и мстят – за детей и стариков, за женщин, томящихся в плену у 
немцев, за мучения народа, за родную землю. 

Важно отметить, что публикации журнала «Фронтовая ил-
люстрация» (фотографии, рисунки, стихотворения и т. п.) твор-
чески развивают все важнейшие тематические направления цен-
тральных газет, издававшихся для гражданского населения. Это 
позволяет сделать вывод о том, что все средства пропаганды в 
годы войны, как вербальные, так и визуальные, действовали со-
гласованно, формировали одни и те же образы, иллюстрировали 
одинаковые лозунги и призывы. Это образ Родины (как великой 
советской страны, так и «малой родины» – родного края бойца), 
образ Красной армии, советского солдата и офицера, защищаю-
щих свою землю ценой самоотверженных подвигов и невероят-
ных жертв, а также образ жестокого врага – грабителя и насиль-
ника, захватчика и убийцы, вторгшегося на нашу территорию, 
чтобы уничтожить советскую страну и ее народ.

Журналы «Фронтовой юмор» и «Фронтовая иллюстрация» 
были образцами визуальной пропаганды того времени, имели 
наиболее широкий охват тематических направлений, представля-
ющих Советскую армию и ее солдат с разных сторон, в разных 
ситуациях. Основные способы визуализации образа солдата каж-
дого из журналов – фотография у «Фронтовой иллюстрации» и 
карикатура у «Фронтового юмора» – давали бойцам возможность 
увидеть как документально запечатленные моменты их побед, 
так и иллюстрации, моделирующие мирное, светлое будущее.

Большую роль, безусловно, играли документальные фото-
графии, сообщающие о военных успехах Советской армии – 
об отбитых у противника территориях, об удавшихся стратеги-
ческих планах подразделений и т. д. Так, в № 1 журнала «Фрон-
товая иллюстрация» за 1943 г. на обложке был напечатан снимок 
разгрома немецкой колонны в районе Среднего Дона. Занесен-
ные снегом машины, тела фашистских солдат: «Красная армия 
наносит врагу удар за ударом»23. Внутри журнала была также 
опубликована статья, рассказывающая о ходе наступления и еще 
несколько снимков, с документальной точностью запечатлевших 
картину разгрома четырех итало-немецких дивизий.

В журнале «Фронтовой юмор» из номера в номер печатались 
рисунки, показывающие стойкость, героизм и мужество бойцов 
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Красной армии. Карикатуры давали читателю возможность на-
глядного сравнения между немецким и советским солдатом: обес-
силевший, испуганный и жалкий немец против крепкого, сильно-
го и смелого бойца Красной армии. Так, рисунок А. Бубнова под 
названием «Нужный язык» изображает двух рослых, крепких и 
уверенных советских солдат, за спиной которых стоят тощие, ма-
ленькие по сравнению с русскими, два немца. «– Боец Иванов! 
Вы овладели немецким языком? – Точно. Сегодня двух привел»24. 
Здесь очевидна игра слов, где имеется в виду не немецкий язык 
как средство общения, а «язык», как живой плененный немец.

Бессилие противника перед мощью Советской армии, побед-
ным духом ее бойцов, силой русского оружия и военной техники – 
излюбленная тема карикатуристов, работавших для «Фронто-
вой иллюстрации». Часто среди карикатур и иллюстраций мож-
но было увидеть отсылки к историческим персонажам, опреде-
ленным событиям, моментам из прошлого нашей страны. Так, в 
журнале «Фронтовой юмор» можно найти рисунок с заголовком 
«Два Кутузова» П. Соколова-Скаля. «В районе Можайска у дерев-
ни Л. Красноармеец-снайпер Кутузов метким огнем уничтожал 
немцев. Противник, не выдержав точного огня нашего снайпе-
ра, поспешно оставил деревню». Изображение показывает нам 
двух Кутузовых: один – это красноармеец-снайпер с винтовкой 
в руках, другой – главнокомандующий русской армией во время 
Отечественной войны 1812 г. Михаил Илларионович Голенищев-
Кутузов, указывающий куда-то вдаль, очевидно, на удирающего 
от пуль врага. «Русские не прежде пожелают вкусить сладости 
мира, как истребив коварного неприятеля, осквернившего своим 
нападением землю отцов наших»25, – гласит подпись-цитата Ми-
хаила Кутузова. Т.е. русские не успокоятся, не расслабятся до тех 
пор, пока противник не будет полностью уничтожен. Можно за-
метить здесь и намек на неподготовленность армии противника, 
как в случае с Наполеоном, когда враг недооценил силу нашей 
армии, не ожидал такой протяженности территории России и не 
был готов к суровым русским морозам26.

Образ советского солдата и Красной армии, распространя-
емый в печатных изданиях, – это часть хорошо организованной 
пропагандистской работы. Однако образ этот правдив – таковым 
солдат и был на самом деле. Благодаря визуальной пропаганде 
героический образ советского солдата был широко представлен 
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читателю, запечатлен в различных ракурсах, усилен путем часто-
го повторения на страницах всех без исключения изданий и до-
веден до безупречного образца – воина-патриота, жаждущего по-
беды. «Мы не мерим победы на аршины и фунты. Мы не примем 
четвертушки победы, восьмушки свободы, половинки мира. Мы 
хотим свободы для себя и для всех народов. Мы хотим мира не 
на пять, не на десять, не на двадцать лет. Мы хотим, чтобы наши 
дети забыли о голосе сирен. Гитлеровцев мы уничтожим – такова 
наша новогодняя клятва»27. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны визу-
альная пропаганда стала самой доступной, наглядной и простой 
для восприятия и понимания формой пропаганды. Ее докумен-
тальная, фотографическая точность, с одной стороны, и кари-
катурность, юмор и сатира с другой, позволяли в понятной для 
любой аудитории форме отразить основные события и движущие 
силы войны. 

Несмотря на отсутствие технических возможностей, в Совет-
ском Союзе в годы войны была разработана такая система пропа-
ганды, которая послужила фундаментом для дальнейшего развития 
отечественной визуальной пропаганды и всей пропаганды в целом.
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тябрьской революции использовался в символической политике советской 
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in the commemoration of the Russian Revolution, .
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В современном мире политический курс определяет не толь-
ко ход событий и их перспективы, но и может влиять на прошлое. 
Имеется в виду, что события прошлого нередко трактуются по-
разному под воздействием политико-идеологических реалий те-
кущего дня. Спекулируя образами знаковых исторических собы-
тий, власть старается решать насущные проблемы. 

Для России всегда было характерно особое отношение к 
истории. Утрируя, иногда нас даже называют «историософской 
нацией»1. Богатое прошлое страны, в котором есть нем ало не-
однозначных событий и нерешенных вопросов, делает историю 
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не просто полем для обсуждения уже минувшего, но и площад-
кой для дискуссий по поводу настоящего и будущего. Поэтому 
те или иные исторические события постоянно актуализируются, 
становясь инструментами для решения  тех или иных проблем 
сегодняшнего дня.

Одним из важнейших исторических событий ХХ века для 
России и для мира в целом стала Октябрьская революция, сто-
летний юбилей которой отмечается в этом году. Революция – это 
своеобразный символ. Будучи судьбоносным событием, она в 
любой своей трактовке неотъемлема от официального наррати-
ва нашей страны и является активно эксплуатируемым объектом 
публичной истории. В то же время образ Октября сейчас далеко 
не однозначен и постоянно реинтерпретируется. Т. е. очевидно, 
что интерес к Октябрьской революции велик до сих пор. Попро-
буем рассмотреть, как символ Октября используется нынешней 
политической элитой России, заявившей о себе после распада 
Советского Союза.

Октябрьская революция послужила причиной образования 
нового государства, именовавшего себя «социалистическим» и 
просуществовавшего почти до конца прошлого столетия. Именно 
поэтому на образе Октября основывался исторический нарратив 
Советского Союза практически до момента его распада. Значе-
ние Октябрьской революции как поворотного события в истории 
нашей страны, если не сказать мира, приобрело символический 
характер.

Данная идеологема была официально закреплена в Декре-
те о памятниках Республики от 12 апреля 1918 г., основанном на 
ленинском плане «монументальной пропаганды» и подписанном 
самим В. И. Лениным, А. В. Луначарским и И. В. Сталиным. Со-
гласно этому декрету, памятники, не представляющие истори-
ческой и художественной ценности, воздвигнутые «в честь царей 
и их слуг» подлежали уничтожению. Новые памятники должны 
были «ознаменовать великие дни Российской социалистической 
революции», а также отражать «идеи и чувства революционной 
трудовой России». Эта политика получила свое название – «мо-
нументальная пропаганда».

Несмотря на то, что официальный нарратив все же претер-
певал кое-какие изменения в соответствии с теми или иными по-
литическими реалиями и потребностями,  по сути  он оставался 
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неизменнным практически до конца 1980-х годов. В нем был за-
креплен постулат, что величие Октябрьской революции состояло 
в том, что она породила первое в мире социалистическое государ-
ство, основанное на отрицании частной собственности, на союзе 
бывших эксплуатируемых классов – рабочего класса и крестьян-
ства и т. п., то есть именно с этого момента начало формироваться 
справедливое общество.

В таких обстоятельствах на фоне кардинально меняющегося 
мира без обновления идеологической базы, то есть реинтерпре-
тации событий Великого Октября, проведение какой-либо поли-
тической и экономической модернизации было чрезвычайно за-
труднено. Не случайно, например, что реформы Н. С. Хрущёва в 
50–60-е годы ХХ века сопровождались возникновением теории 
отличия «настоящего», ленинского, социализма от его «сталин-
ского» извращения. Впрочем, вместе с неудачами этих реформ и 
отставкой Н. С. Хрущёва была забыта и эта теория Через 25 лет 
настал момент, когда миф основания государства как базис исто-
рического нарратива должен был быть вновь пересмотрен.

Пересмотр вылился в перестройку, когда новая власть взяла 
курс на реформирование политической и экономической жизни 
страны, в основе чего лежал отказ от старого идеологического  и, 
следовательно, не соответствующего новым целям исторического 
нарратива. Значение и роль Октябрьской революции как осново-
полагающего элемента, на котором строилась система ценностей 
Советского государства, должны были быть пересмотрены. Но-
вая позиция была озвучена М. С. Горбачёвым на заседании, по-
свящённом 70-й годовщине Октябрьской революции. Тогда он 
заявил о том, что все предыдущие годы политическая элита Со-
ветского Союза фактически шла по ложному пути, отклонившись 
от «настоящего» ленинского социализма, который и был целью 
революции. Вместо этого реализовывалась «сталинская» адми-
нистративно-бюрократическая модель социализма, которая была 
далека от истинной2. Можно сказать, что, согласно М. С. Горбачё-
ву, перестройка и представляла собой возвращение к изначальной 
ленинской концепции строительства социализма. 

Горбачёв вообще нередко прибегал к революционной рито-
рике, проводя параллели между реформами периода Октября и  
перестроечными реформами, таким образом формируя концепцию 
своей политики как своего рода новой революции. Подобные па-
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раллели вызвали бурные споры в публичном дискурсе. Так, напри-
мер, экономист Н. П. Шмелев выпустил статью «Авансы и долги», 
в которой выступал против административной системы управле-
ния экономикой, которая, по его мнению, вообще-то противопо-
казана социализму3. М. С. Горбачёв, критикуя сталинскую модель 
за её «догматизм», контрастирующий с первичным «творческим 
подходом» В. Ленина, утверждал, что ничто так и не смогло «свер-
нуть наш народ, нашу страну с того пути, на который она встала 
в 1917 году»4, то есть пути движения к социализму. Однако сам 
идеал Великого Октября к тому времени тоже начал подвергаться 
публичному пересмотру. Таким образом, смысловая схема, опре-
делявшая рамки политики памяти в отношении Октября как глав-
нейшего события в истории Советского государства и базисного 
элемента государственной идеологии, была подорвана и начала 
распадаться. Изначально сама революция не ставилась под сомне-
ние, предпринимались лишь попытки найти тот момент, когда го-
сударство свернуло с истинного пути «триумфального шествия к 
социализму». М. С. Горбачев, пытаясь сохранить распадающийся 
нарратив, опубликовал 26 ноября 1989 г. в газете «Правда» статью 
«Социалистическая идея и революционная перестройка», где по-
лемизировал со всеми, утверждая, что революция была «всемир-
но-историческим прорывом в будущее»5. Тем не менее, в течение 
периода перестройки миф о революции как о главном событии 
XX века со знаком плюс, господствующий на протяжении всей со-
ветской истории, становился все более противоречивым и терял ту 
неоспоримость, что была присуща ему ранее. 

Следующим обратился к образу революции Б. Н. Ельцин в 
докладе на Конституционном Совещании 1993 г., собранном для 
завершения подготовки проекта новой Конституции. Б. Н. Ель-
цин говорил о необходимости установления демократической 
республики в России. Данный процесс, по его словам, начался 
с Декрета Временного Правительства от 1 сентября 1917 г., про-
возглашавшего республику, становление которой было прервано 
революцией6. Тогда президенту нужно было оправдать преобра-
зования, носившие антикоммунистический характер, что было 
вполне естественно после распада Советского Союз, однако могло 
вызвать жесткое неприятие со стороны населения. Так или иначе, 
радикальность реформ требовала публичного обоснования. Ок-
тябрьская революция продолжала присутствовать в публичном 
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дискурсе как главное событие века, но теперь она трактовалась 
властвующей элитой как всенародная трагедия, прервавшая есте-
ственный ход развития страны, породившая множество проблем 
и затормозившая прогресс в России на долгие годы. Новые же 
реформы преподносились как своего рода контрреволюция, на-
целенная на устранение ошибок прошлых лет. Таким образом, 
новая Демократическая Россия противопоставлялась ее автори-
тарному и тоталитарному прошлому7.

Особое внимание символу Октября было уделено во время 
избирательной компании перед выборами 1996 г. Дело в том, что 
главным противником Б. Н. Ельцина был коммунист Г. А. Зюга-
нов, являвшийся апологетом Октябрьской революции. Поэтому в 
сложившихся условиях Ельцину было необходимо показать гу-
бительность революции и выбранного исторического пути, при-
верженцами которого были коммунисты. Так, например, руково-
дитель администрации президента Н. Д. Егоров опубликовал в 
«Российской газете» статью «Июньские выборы: за стабильность 
и за потрясения?», в которой утверждал, что перед страной снова 
стоит выбор между демократическими реформами и возвраще-
нием к прошлому, но, по его мнению, «еще одной разрушитель-
ной революции» Россия не выдержит8, поэтому выбор в прин-
ципе очевиден. Следствием этого явилось полное развенчание 
культа Октября и своеобразная демонизация революции. Так, в 
послании Федеральному собранию9 Б. Н. Ельцин описывал ката-
строфические последствия выбранного пути, который был начат 
Октябрьской революцией. Великий Октябрь был полностью де-
сакрализирован и стал восприниматься не как ведущий к обнов-
лению, а как деструктивный фактор. 

В итоге, после победы на президентских выборах Б. Н. Ель-
цина в официальном нарративе Октябрьская революция транс-
формировалась из «главного триумфа» в «главную трагедию» 
века. Следовательно, была изменена политика памяти: ранее 
практически сакральное событие теперь стало восприниматься 
сугубо негативно, поэтому власть пыталась ликвидировать следы 
его возвеличивания и отказаться от коммеморации Октября. На-
чался снос памятников героям революции, возвращение улицам 
и населенным пунктам дореволюционных названий. 7 ноября 
из Дня Октябрьской революции превратился в День Согласия и 
Примирения, но праздник не прижился.
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Еще в 1999 г. В. В. Путин писал, что «Россия исчерпала 
свой лимит» революций10. А в 2000 г. с приходом В. В. Путина к 
власти снова произошло изменение политического курса и, как 
следствие, символической политики. Во-первых, был принят ряд 
конституционных поправок о государственных символах России: 
триколор был утвержден в качестве государственного флага, дву-
главый орел с имперскими признаками (корона, скипетр, держава) 
был выбран государственным гербом, был восстановлен старый 
советский гимн, правда, с новыми словами. А в 2004 г. 7 ноября 
вообще исключили из реестра государственных праздников РФ, 
включив в него новый праздник – 4 ноября, «День народного 
единства», знаменующий освобождение Москвы от польских ин-
тервентов в 1612 г. Но в то же время, как отмечает профессор 
Д. А. Гутнов, 4 ноября православная церковь празднует День Ка-
занской иконы Божией Матери. Эта икона действительно была 
своего рода знаменем Второго народного ополчения, освобождав-
шего Москву от польско-литовских интервентов в 1612 г., одна-
ко, более очевидным объяснением учреждения нового праздника 
представлялось желание властвующей элиты угодить набирав-
шей авторитет Православной церкви11. 

Таким образом, несмотря на относительную стабильность 
официального нарратива на протяжении 1917–1985 гг., в послед-
нюю четверть ХХ века в интерпретации Великого Октября и по-
следующих за ним событий произошли существенные перемены, 
отражавшие изменения в политическом курсе российской элиты. 
Власть начала проводить реформы, направленные на разносто-
роннюю либерализацию и демократизацию, при этом произошел 
отказ от предыдущего идеологического базиса. Это привело к 
распаду старого государства и образованию нового, которое впо-
следствии  сформировало свой собственный исторический нар-
ратив.  
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В современных дискуссиях об авторском праве мало учитывается 
отечественный исторический опыт. С 1917 г. государство стало до-
минировать в вопросах интеллектуальной собственности. Наследники 
лишались имущественных прав, вводилась монополия на издание клас-
сики, аннулировались международные соглашения. В результате страна 
в этой сфере стала значительно отставать от мировых тенденций. 
Понадобилось почти сто лет, чтобы вернуться к дореволюционным 
нормам. Автор акцентирует внимание на том, что некоторые совре-
менные призывы изменить авторское право напоминают подходы, 
применявшиеся после революции 1917 г.
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In the current discussion of copyright take little account of national 
historical experience. In 1917 the state began to dominate the intellectual 
property. The heirs were deprived of property rights, introduced a monopoly 
on publishing the classics were cancelled by international agreement. As a 
result, the land in this area was far behind global trends. It took almost hun-
dred years to return to pre-revolutionary norms. The author focuses on the 
fact that some contemporary calls to change the copyright are reminiscent of 
the approaches used after the revolution of 1917.
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Новые технологии не только позволяют влиять на создава-
емую медиакартину мира, но и в целом изменяют миропонима-
ние. С одной стороны, человек эпохи потребления считает, что он 
имеет больше прав, чем обязанностей. С другой стороны, этот же 
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человек уверен, что обеспечиваемое новыми технологиями право 
доступа равно праву использования. Возникла ситуация, которую 
можно охарактеризовать как информационный инфантилизм, т. е. 
неумение предвидеть ответственность за действия в информаци-
онной среде. Ярче всего это проявляется в сфере интеллектуаль-
ных прав. Не только общественное мнение, но и профессионалы 
расходятся в понимании сути авторства. В значитель ной мере 
этому способствует восприятие Интернета как современного гло-
бального фольклорного (народного) произведения, которое может 
быть использовано каждым. Печально, что в дискуссиях по этому 
вопросу не учитывается исторический опыт – как европейский, 
так и отечественный. Не случайно высказанные ещё в XVIII веке 
идеи Э. Юнга (об оригинальном произведении), И. Фихте (о не-
законности перепечатки книг) и др. нашли отражение не только 
в Уставе о цензуре 1828 г. и одновременно с ним принятом «По-
ложении о правах сочинителей» (с 1830 г. – о правах сочинителей, 
переводчиков и издателей), но и в ныне действующем законода-
тельстве. Следовательно, временем доказано, что эти идеи верны. 
Не только с точки зрения науки (будь то дореволюционные труды 
Г. Ф. Шершеневича или советские – В. Я. Ионаса и др., или совре-
менные), но и в практическом применении. Тем не менее, именно 
сейчас, спустя сто лет, в России снова слышны призывы если не к 
отмене исключительного права как такового, то к кардинальному 
пересмотру системы авторского права, к выходу из Бернского со-
юза и т. д. «Ожесточенные споры вызывает экстраполяция суще-
ствующих способов охраны прав авторов на интернет-контент»1, – 
пишет по этому поводу Д. А. Алексеева. Безусловно, новые тех-
нологии требуют новых подходов, а законодательство в этой сфе-
ре развивается медленнее, чем в других направлениях. Ясно, что 
правоотношения, выросшие из изобретения Гутенберга, не могут 
однозначно применяться в условиях глобальной сети. Логично, 
что информационное общество цифровой эпохи вправе надеять-
ся на менее жесткие, чем сейчас, ограничения при использовании 
произведений (действительно, не совсем разумно в современных 
условиях охранять авторские права в течение 70 лет после смерти 
автора). Но это не основание для того, чтобы ущемлять права ав-
торов. В России такой опыт насильственной «приватизации» прав 
уже был. И понадобилось почти сто лет для того, чтобы начать 
исправлять ошибки, но все еще не справиться с последствиями. 
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До Октябрьской революции 1917 г. в России был один из 
лучших в мире законов об авторском праве, который четырнад-
цать лет готовился по решению Государственного совета на ос-
нове десятков предшествующих нормативных актов, начиная 
с распоряжения Министерства народного просвещения 1816 г. 
Но в 1917 г. Свод законов Российской империи перестал дейст-
вовать. Во-первых, в соответствии с Декретом ВЦИК от 
29.12.1917 г. «О государственном издательстве» государственной 
монополией объявлялись произведения, срок охраны которых за-
вершился. При этом указывалось, что эти сочинения «перейдут 
согласно настоящему закону в собственность народа»2. Уже здесь 
видна подмена, т. к. собственность государства и собственность 
народа (общественное достояние) – это разные виды собствен-
ности. Во-вторых, в 1918 г. принимается ряд законодательных 
актов, ограничивающих права авторов и наследников: «Об изда-
нии сочинений русских писателей», «Об отмене наследования», 
«О признании научных, литературных, музыкальных и художе-
ственных произведений государственным достоянием». В этом 
же году расторгнута литературная конвенция России с Герма-
нией. Тенденция была подтверждена декретом от 29.07.1919 г. 
«Об отмене права частной собственности на архивы умерших 
русских писателей, композиторов, художников и ученых, храня-
щиеся в библиотеках и музеях». А с 1920 г. государство закрепило 
за собой право не только на ряд произведений, но и на их издания, 
о чем свидетельствует декрет «О национализации запасов книг и 
иных печатных произведений». 

В результате наследники лишились возможности распоря-
жаться исключительным (имущественным) правом, т. к. по за-
кону имущество после смерти владельца становилось государ-
ственным достоянием РСФСР; не издательство, а государство 
решало, какую часть гонорара могут получить наследники; На-
родный комиссариат просвещения по своей воле мог обнародо-
вать неопубликованные произведения вопреки воле умершего 
и его наследников (в частности, письма, дневники, мемуары и 
иные рукописи) и т. д. Другими словами, было монополизирова-
но авторское право как таковое. К тому же Декрет Совнаркома 
от 12.12.1921 г. «О частных издательствах» предписывал таким 
издательствам во всем согласовывать свою деятельность с Госиз-
датом или политпросветкомитетами. 
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Если в 1918 г. были национализированы права на использо-
вание произведений 58 писателей, то с 18.01.1923 г. этот список 
пополнился еще 47 фамилиями, т.к. Наркомпрос РСФСР принял 
постановление «Об объявлении государственной монополии на 
издание произведений некоторых писателей». Учитывая, что в по-
становлении речь шла преимущественно о классиках (А. С. Пуш-
кин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов и 
др.), чьи книги были наиболее востребованы и потому приноси-
ли наибольшую прибыль, можно предположить, что закрепление 
прав на их издание за государством лишало частные издательства 
возможности вступать в прямые правоотношения с наследниками. 
Это сказалось не только на тиражах, ценах и оформлении, но и на 
идеологическом аспекте, т. к. Госиздат сам подбирал авторов всту-
пительных статей, комментариев и т. д. 

Поэтапное возвращение к международным принципам, на 
которых базировался «Закон об авторском праве» 1911 г., нача-
лось только с 1925 г., когда было принято постановление ЦИК и 
Совнаркома СССР «Об основах авторского права», в 1926 г. усо-
вершенствованное в постановлении ВЦИК и Совнаркома РСФСР 
«Об авторском праве». Но все равно государство оставляло за 
собой возможность принудительно выкупить права на использо-
вание произведения, не учитывало права переводчиков (эти по-
ложения остались и в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г.) К од-
ной из норм (охрана произведения в течение всей жизни автора и 
50 лет после его смерти) в России вернулись только в 1993 г., хотя 
она применялась ещё в 1911 г. Но за это время была утрачена тра-
диция понимать и уважать сам институт авторского права (в Ан-
глии, например, она не прерывалась с 1710 г., когда «для побужде-
ния ученых мужей к писанию полезных книг» был принят Статут 
королевы Анны, полное название которого – «Акт о поощрении 
учености путем наделения авторов и покупателей правами на ко-
пирование печатных книг на нижеуказанный период времени»). 

Принципиальная разница между «поощрением учености», 
«побуждением к писанию полезных книг» и «государственной 
монополией на издание произведений» понятна. Сейчас россий-
ское законодательство об авторском праве – одно из самых ли-
беральных в мире. Тем не менее, как уже отмечалось, именно в 
России все чаще критикуется это законодательство, слышатся 
призывы в интересах общества отменить ограничения на исполь-
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зование произведений, особенно в Интернете. Но мало кто заду-
мывается о том, что это и призыв к ущемлению прав тех авторов, 
для которых создание произведений – профессия. И в данном слу-
чае не суть важно, кто посягает на эти имущественные права как 
средство к существованию – государство, как это было в 1917 г., 
или общество. Главное здесь – отсутствие принуждения. И если 
только в рамках Бернской Конвенции по охране литературных и 
художественных произведений почти 170 стран следуют нормам 
этого международного договора, значит, есть в этом смысл для 
граждан каждой из этих стран. Исторический опыт показывает, 
что игнорирование этих норм может привести к отставанию, пра-
вовому нигилизму, утрате традиций. 
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В статье рассматривается состояние печати после Октябрьской 
революции на территории Мордовии. В этот период неоднозначных и 
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The article deals with the print condition after the October revolution 
on the territory of Mordovia. During this period, ambiguous and contradic-
tory processes was the establishment of a national Mordovian print.

Key words: History of Soviet Russia, the history of Mordovia, the his-
tory of journalism.

После Октябрьской революции на территории Мордовии на-
чалось создание новой печати. 1 июня 1918 г. была закрыта газета 
«Саранская жизнь» – орган Саранского уездного комитета партии 
эсеров, чуть раньше перестали выходить «Известия Саранского 
исполнительного комитета» – орган Временного правительства, 
«Темниковские известия» – беспартийная газета Темниковского 
уезда. Партия большевиков не могла допустить существования 
оппозиционной прессы, считая ее одним из могущественных 
орудий буржуазии в борьбе против советской власти. Разъясняя 
проводимую политику в области печати, В. И. Ленин говорил, 
что «всякие речи о независимости или демократии вообще… есть 
величайшее предательство социализма»1. Утвердившийся строй 
требовал развития сети многонациональной пролетарской печа-
ти, проводившей его политику, защищавшей его интересы.
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7 июня 1918 г. в Рузаевке стала издаваться одна из первых 
советских газет в национальном крае – «Известия Рузаевско-
го Совета рабочих и крестьянских депутатов». Одновременно с 
установлением советской власти начали выходить газеты и в дру-
гих уездах, впоследствии вошедших в состав Мордовской АССР: 
в Краснослободске – «Революционный народ», «Инсаре – «Из-
вестия Инсарского Совета крестьянских и красноармейских де-
путатов», Ардатове – «Голос бедноты», Темникове – «Гроза». Эти 
издания характеризуются целым рядом особенностей, связанных 
с их непосредственным предназначением, – освещать последние 
события в стране и за рубежом, широко публиковать местную ин-
формацию. Они, можно сказать, отражали дух времени, прово-
дили активную политическую и организаторскую работу среди 
трудящихся, разъясняли сущность ленинской национальной по-
литики.

Уездная периодика явилась важнейшим достижением в жиз-
ни трудящихся Мордовии. Однако плохое знание русского язы-
ка, почти сплошная неграмотность коренного населения заметно 
снижали эффективность прессы. Перед партийными организаци-
ями встала задача организовать выпуск газет на национальном 
языке, чтобы активнее проводить агитацию и пропаганду среди 
мордовского населения. 

Инициатива в решении этого вопроса принадлежит мор-
довским коммунистам Симбирской губернии. 5 июля 1920 г. на 
партийном заседании они приняли постановление о немедленном 
издании мордовской политической газеты, а уже 15 июля в Сим-
бирске увидела свет национальная газета с символическим назва-
нием «Чинь стямо» («Восход солнца»). 

Трудно переоценить роль этой газеты в идейно-политиче-
ской и культурной жизни мордовского народа, впервые в своей 
истории получившего печатное издание на родном языке, близкое 
и понятное каждому рабочему и крестьянину. Газета имела не-
большой формат, была двухполосной, выходила один-два раза в 
месяц тиражом от 3 до 5 тыс. экземпляров. «Чинь стямо» бесплат-
но распространялась среди мордовского населения Симбирской, 
частично Самарской и Пензенской Губерний, рассылалась по во-
инским частям для красноармейцев из мордвы. Газета знакоми-
ла читателей с событиями, происходившими в стране, писала о 
жизни и работе трудящихся-мордвы, о возрождающейся нацио-
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нальной культуре. Основными ее отделами были «Последние из-
вестия», «Трудовая сводка», «У наших друзей».

Успех газеты «Чинь стямо» свидетельствовал о необходимо-
сти и дальше развивать национальную печать. Не случайно во-
прос о развитии прессы на эрзянском и мокшанском языках об-
суждался на 1-м Всероссийском съезде коммунистов из мордвы, 
состоявшемся 10 июня 1921 г. в Самаре. В частности, на съезде 
было избрано Центральное бюро мордовской секции ЦК РКП(б), 
которое впоследствии проводило работу по развертыванию изда-
тельского дела и выпуску печатных органов на родном языке.

24 сентября 1921 г. в Москве вышел первый номер централь-
ной общемордовской газеты «Якстере теште» («Красная звезда»). 
Появление очередного национального печатного издания было 
хорошо встречено мордовским населением. В редакцию «Як-
стере теште» поступало много писем из сел и деревень, авторы 
которых выражали признательность организаторам газеты. Чи-
тателей привлекало, прежде всего, то, что обсуждаемые в газете 
проблемы были актуальны, о них рассказывалось просто и доход-
чиво, разъяснялась политика партии и Советского правительства. 
«Якстере теште» звала к новой жизни, поднимала мордовскую 
бедноту на установление советской власти и активное участие в 
социалистическом переустройстве общества.

Национальная печать развивалась и в последующие годы. 
Особенно большая работа проводилась партийными комитетами 
тех губерний, где проживала основная масса мордовского населе-
ния – Пензенской, Саратовской, Нижегородской. 

С 4 декабря 1921 г. мордовская секция Саратовского губкома 
РКП(б) во главе с ее секретарем Д. И. Марининым стала изда-
вать еженедельную газету «Якстере сокиця» («Красный пахарь»). 
Первым редактором газеты был  Я. П. Сурдин. Признавая боль-
шое значение существования «органа на родном материнском 
языке», редакция просила активно писать в газету о всех нуждах 
и сомнениях, организовать подписку трудящихся, выписывать из-
дание в учреждениях. 

1 мая 1924 г. в Пензе под редакцией И. И. Московкина по-
явилась новая газета «Од веле» («Новая деревня»). Национальное 
издание сразу нашло своих читателей. Спустя 3–4 дня после рас-
сылки в уезды стали поступать корреспонденции с мест. Из Тем-
никовского уезда, например, крестьяне писали, что «скоро семь 
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лет исполнится Советской власти, а они еще не видели своей на-
циональной газеты. Теперь, когда она вышла, станут помогать 
«Од веле». Приложат все силы, чтобы она не закрылась. Будут 
писать в газету» («Од веле». 1924. 5 мая).

Через год газета «Од веле» имела уже свыше 100 рабочих и 
сельских корреспондентов, редакция ежемесячно получала более 
300 писем с мест – из Пензенской губернии, Сибири, Дальнего 
Востока. Письма приходили из Красной Армии. Вырос и тираж: 
с 2 тыс. экземпляров в 1924 г. до 3 тыс. – в 1925 г. 

Учитывая территориальное расселение мордвы, печатные 
издания на эрзя и мокша языке увидели свет и в других регио-
нах страны. В годы восстановления народного хозяйства кроме 
«Якстере сокиця» в Саратовской губернии начали выходить и 
другие газеты на мордовском языке: «Од веде» («Новая дерев-
ня») – орган Петровского укома РКП(б), «Якстере веле» («Крас-
ная деревня» – орган Кузнецкого укома РКП(б). В 1926–1929 гг. 
в Новосибирске мордовская секция Сибирского крайкома РКП(б) 
наладила выпуск газеты «Од эрямо» («Новая жизнь»).

Как видим, за годы советской власти в Мордовии была соз-
дана широкая сеть периодических изданий, включающая уездные 
газеты на русском и национальном языках. Печать становится 
неотъемлемой частью духовной жизни мордовского народа, ока-
зав действенную помощь в деле укрепления советской власти в 
национальном крае. Вместе с тем, как свидетельствует анализ 
газетных материалов, важно и другое – одновременно издания 
являлись первыми учителями рабочих и крестьян, средством 
просвещения и повышения культурного уровня народа; сыграли 
важную роль в развитии национального самосознания и возрож-
дении государственности мордовского народа в форме автономии 
в составе России. 

Примечания

1 Ленин В. И. Доклад на 2-м Всероссийском съезда профессиональ-
ных союзов 20 янв.1919 г. // Полн. соб.соч.: в 55 т. Т. 37. – М.: Политиздат, 1966. – 
С. 441.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ БССР 1920–1930-х. гг.: 
ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

В данном материале дан анализ особенностей формирования 
регионального информационного пространства БССР в 1920–1930-х гг. 
Именно в этот период сложились определяющие принципы функцио-
нирования региональных СМИ. Отмечается, что становление регио-
нальной печати БССР после Октябрьской революции проходило во 
взаимосвязи с социально-экономическими и политическими событиями на 
территории Белоруссии. На основании комплексного изучения историчес-
кой литературы и архивных документов исследуется становление уезд-
ной, окружной, районной, областной печати, описывается функциональ-
ное назначение и характерные черты региональных изданий БССР в 
1920–1930-е гг. Автор делает вывод, что, следуя традициям прошлого, 
этот сегмент СМИ и на современном этапе выступает одним из главных 
инструментов в реализации политики регионального развития.

Ключевые слова: региональная печать БССР, уездные издания, 
окружные газеты, районные газеты, областная печать.

The purpose of this material is to study the features of the formation 
of the regional information space of the BSSR in the 1920s – 1930s. It was 
during this period that the defi ning principles for the functioning of regional 
media emerged. It is noted that the formation of the regional press of the 
BSSR took place in conjunction with the socio-economic and political events 
that developed after the October Revolution. Based on comprehensive analy-
sis of historical literature and archival documents, the formation of district 
and regional press is being studied, the functional purpose and characteristic 
features of the regional publications of the BSSR in the 1920s – 1930s are 
described. It is emphasized that following the traditions of the past, this seg-
ment of the media is one of the main instruments in the implementation of the 
policy of regional development at the present stage. 

Key words: regional seal of the BSSR, district editions, district newspa-
pers, district newspapers, regional press.
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Средства массовой информации и коммуникации в совре-
менном обществе обладают большим потенциалом, который 
реализуется через формирование гражданского сознания, обес-
печение населения актуальной информацией, осуществлением 
открытого диалога между обществом и властью. В этом контек-
сте каждому сегменту системы СМИ принадлежит своя роль. 

Сегодня возрастает роль региональной прессы. Ее значение 
обусловлено характером информации, близостью и точным пони-
манием насущных потребностей населения. Региональные СМИ 
осуществляют деятельность по обеспечению информационной 
открытости власти, способствуют мобилизации жителей кон-
кретного региона к экономической, социальной и политической 
активности, помогают гражданам принимать реальное участие в 
управлении страной. Фундаментальные направления работы бело-
русских региональных СМИ были определены еще в начальный 
период их деятельности – в 1920–1930-е гг. Именно тогда через 
региональную прессу вырабатывались механизмы организации 
диалога между местной властью и обществом, что способствовало 
консолидации населения в новых политических реалиях. Генезис 
определяющих принципов функционирования белорусских регио-
нальных СМИ следует рассматривать в контексте становления ре-
гионального информационного пространства и взаимосвязи этого 
процесса с административно-территориальными трансформация-
ми, которые осуществляла советская власть. 

После Октябрьской революции перед большевиками стояла 
трудная задача – коренное переустройство административно-тер-
риториальной системы. Однако в сложных условиях немецкой и 
польской оккупации территории Беларуси, Гражданской войны 
Советы были вынуждены на некоторое время признать старый 
порядок обустройства, представляющий трохзвенную систему: 
губерния – уезд – волость. В это переходное время органами 
местной печати, через которые происходило информирование на-
селения, стали «Известия ...» рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов, созданные в 1917 г. и выходившие в свободных от не-
мецких войск губернских (Гомель, Могилев, Витебск) и уездных 
городах (Орша, Климовичи, Сенно и др.)1. В условиях отсутствия 
законодательных органов советской власти местные газеты на-
правляли энергию населения на решение тактических задач рево-
люционного движения. Выступая от имени народа, «Известия ...» 
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стали фактором укрепления авторитета партии и советской вла-
сти. Отражение жизни рабочих было основным их содержанием, 
а главной задачей – мобилизация рабочих и крестьян на защиту 
завоеваний революции.

После окончания немецкой оккупации и гражданской вой-
ны деятельность «Известий ...» продолжили уездные издания. 
В этот период основными темами местной печати стали: восста-
новление сельского хозяйства и промышленности, укрепление 
местных советов, создание комсомольских и профсоюзных ор-
ганизаций, развитие школьного дела, открытие клубов, театров, 
библиотек и т. д.

В 1920–1924 гг. в состав территории БССР входило шесть 
уездов (Бобруйский, Борисовский, Игуменский, Мозырский, час-
тично Минский и Слуцкий) бывшей Минской губернии. Пло-
щадь страны составляла 52,4 тыс. кв. км, численность населения – 
1 544 000 чел.2 

Организовать деятельность уездных газет было достаточно 
сложно. В тот период не все города имели свои типографии, не 
хватало квалифицированных работников. Однако скоро эти труд-
ности были преодолены. В БССР доставили типографское обо-
рудование, шрифты, бумагу. В результате в конце 1920 г. были 
восстановлены и начали работать типографии в Минске, Бобруй-
ске, Борисове, Слуцке. Вышли следующие газеты: «Бедняк» (Бо-
рисов), «Коммунист» (Бобруйск), «Голос труженика» (Червень), 
«Пролетарское слово» (Мозырь), «Думы бедняка» (Мстиславль) 
и др. Все перечисленные издания печатались на русском языке.

Уездные газеты оказывали значительное влияние на обще-
ственное сознание, поскольку были приближены к конкретным 
проблемам политической и хозяйственной жизни своего регио-
на. Официальные власти понимали, что именно через местную 
прессу должно осуществляться влияние на общество. Перспекти-
вы развития уездной печати неоднократно обсуждались на самом 
высоком уровне – на съездах, конференциях и собраниях партий-
ных работников. Их решения нашли отражение в многочислен-
ных декретах и резолюциях о печати. 

В условиях мирного развития советская власть смогла по-
степенно подойти к совершенствованию системы местных ор-
ганов власти и осуществлению перестройки территориальной 
структуры государственного управления. Перед большевиками 
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стояла острая необходимость провести рациональное разграни-
чение территории с целью наиболее эффективного управления, 
наладить прочную связь власти с обществом, приложить усилия 
к обеспечению хозяйственных, культурных потребностей населе-
ния, улучшить условия жизни. 

В результате была проведена реорганизация административ-
но-территориальной системы БССР. 20 июня 1924 г. было при-
нято постановление ЦИК БССР об административно-хозяйствен-
ном делении. Документ предусматривал ликвидацию губерний 
и уездов и создание новых территориальных единиц – округов, 
районов и сельсоветов. Реформа проводилась в условиях новой 
экономической политики, которая гарантировала личную иници-
ативу и требовала новой структуры региональных единиц как за-
вершенных экономических преобразований. 

Информационным ядром новых административно-терри-
ториальных единиц стали окружные газеты. Этому виду регио-
нальной периодики были переданы функции уездных изданий. 
В период 1924–1930 гг. в БССР функционировало 11 окружных 
газет. Некоторые из них возникли на базе «Известий...», которые 
начали свою деятельность сразу после Октябрьской революции, а 
затем были преобразованы в уездные издания.

Так, газета «Коммунист» – печатный орган Бобруйского 
окружкома КП(б)Б, окружного исполкома и окрпрофбюро – явля-
лась изданием бывшего Бобруйского революционного комитета. 
По такому же принципу возникли газеты «Заря Запада» (с октября 
1929 г. – «Витебский пролетарий») – печатный орган Витебского 
окружкома КП(б)Б, окрисполкома и окрпрофбюро, «Магілёўскі 
селянін» – орган Могилевского окружкома КП(б)Б, окружного 
исполкома и окрпрофбюро.

Одновременно с реорганизацией старых изданий образова-
лись и новые. В течение 1924 г. – первой половины 1925 г. был 
налажен выпуск следующих окружных газет: «Камуністычны 
шлях» (Оршанский округ), «Вясковая праўда» (Борисовский 
округ), «Вясковы будаўнік» (Слуцкий округ), «Віцебская сялян-
ская газета» (Витебский округ), «Наш працаўнік» (Калининский 
округ), «Савецкая вёска» (Мозырский округ), «Полоцкий пахарь» 
(Полоцкий округ). В 1925 г. печатным органом Минского округа 
стала газета «Беларуская вёска», выполнявшая до этого функции 
республиканского издания для крестьян.
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Большинство окружных изданий выходило один раз в неде-
лю в четыре полосы. Исключение составляли газеты «Камуніст» 
(издавалась 3 раза в неделю, 6 полос) и «Магілёўскі селянін» (из-
давалась 3 раза в неделю, 4 полосы)3. Общий тираж всей окруж-
ной прессы БССР в ноябре 1925 г. составлял около 40 тыс. экз. 
Самый большой – 7800 экз. – был у газеты «Камуніст»4. 

В конце 20-х – начале 30-х гг. ХХ в. советская власть про-
должала поиск наиболее оптимального в экономическом плане 
варианта административно-территориального устройства БССР. 
Для успешного осуществления политики индустриализации и 
коллективизации необходимо было регулярно проводить реорга-
низацию некоторых территориальных единиц с целью упроще-
ния системы управления, прямого подчинения местных органов 
власти центру. Так, в июле 1930 г. ЦИК и СНК БССР был подпи-
сан республиканский акт «О ликвидации округов». Упразднение 
округов предусматривало прекращение деятельности окружных 
газет.

Следует отметить, что период функционирования окружной 
прессы стал важным этапом в процессе становления белорусской 
региональной периодики, во время которого была выработана 
методология ее работы. Несмотря на непродолжительность су-
ществования (1924–1930 гг.), эти издания завоевали авторитет у 
массового читателя, способствовали формированию понимания 
политического курса молодого советского государства. 

Новая система административно-территориального деления 
предполагала создание нового вида массовой периодики – рай-
онных газет. В 1930–1931 гг. в БССР была организована деятель-
ность 32 районных изданий. Комитет по делам печати при СНК 
БССР при их организации и оформлении советовал руководство-
ваться следующими критериями: стартовый капитал районной 
газеты рекомендовалось ориентировочно установить в размере 
2 000 руб.; штат районного газетного издательства должен быть 
установлен в каждом районе, исходя из местных условий, при-
чем количество единиц и ставка заработной платы утверждались 
местными органами власти (так, для газет, которые будут выхо-
дить 1–2 раза в декаду, устанавливался штат из 4 сотрудников, 
3–4 раза в декаду – 7; ежедневно – 10); печать в стандартном фор-
мате 4 полосы (по типу республиканской газеты «Рабочий»); ярко 
выраженный производственный характер и широкое освещение 
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местной жизни, развития сельского хозяйства, промышленности, 
культуры5.

При определении периодичности выхода и тиража газет 
учитывалась численность населения, сельсоветов и хозяйств на 
территории района. Так, издания наиболее крупных Гомельского 
и Витебского районов должны были выходить ежедневно, Моги-
левского, Бобруйского и Полоцкого – раз в 3–4 дня. Остальные 
выходили от 3 до 9 раз в месяц. Постепенно количество районных 
изданий увеличивалось. Так, в 1931 их было 32, в 1932 г. – 756, в 
1938 г. – 927.

Ежегодно в системе административного устройства БССР 
происходили изменения. Так, летом 1935 г. была частично вос-
становлена   окружная система. На территории БССР снова было 
образовано 4 округа – Мозырский, Слуцкий, Лепельский, По-
лесский. Это было связано с необходимостью обеспечения более 
оперативного руководства на местах в связи с укреплением со-
ветской границы с Польшей. В связи с этим возобновили деятель-
ность следующие окружные издания: «Праўда на рубяжы» (Слуц-
кий округ), «Бальшавік Палесся» (Мозырский округ), «Бальшавік 
Полаччыны» (Полоцкий округ), «Калгасная праўда» (Лепельский 
округ). В 1938 г. округа были вновь ликвидированы. Изданиям 
Слуцкого, Полоцкого, Лепельского округов вернули статус рай-
онных.

В конце 30-х гг. ХХ в. в советской стране стали обращать-
ся к вопросу о создании промежуточного звена между центром 
и районами – области. Так, в январе 1938 г. в БССР было образо-
вано 5 областей: Витебская, Гомельская, Могилевская, Минская 
и Полесская. После административно-территориальной реформы 
была организована деятельность нового вида региональной пе-
риодики – областных газет, задачи которых – информирование 
населения и освещение местных событий. Первые областные га-
зеты вышли в Гомельской («Гомельская праўда»), Могилевской 
(«Магілёўская праўда»), Витебской («Віцебскі рабочы») обла-
стях.

В ноябре 1939 г., после присоединения к БССР территории 
Западной Беларуси были образованы новые территориальные 
единицы – Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская 
и Пинская области. Национальное региональное медиапростран-
ство пополнилось 5 новыми областными и 18 районными из-
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даниями. Районки на территории Западной Беларуси выходили 
с периодичностью 2 раза в неделю. Их тираж колебался от 1,5 до 
2 тыс. экз.8

Накануне Великой Отечественной войны областная печать 
БССР была представлена 9 изданиями: «Бальшавік Палесся» 
(Полесская область), «Віцебскі рабочы» (Витебская область), 
«Вольная праца» (Белостокская область), «Гомельская праўда» 
(Гомельская область), «Заря» (Брестская область), «Камунар 
Магілёўшчыны» (Могилевская область), «Палеская праўда» 
(Пинская область), «Сялянская газета» (Вилейская область), 
«Чырвоная зорка» (Барановичская область). 

Таким образом, постоянная модернизация административ-
но-территориального устройства в 1920–1930-х гг. оказывала не-
посредственное влияние на формирование регионального инфор-
мационного пространства БССР. Однако именно в этот период в 
Беларуси была сформирована качественная система региональ-
ной печати, сложились определяющие принципы ее функцио-
нирования: информирование о местных событиях, мобилизация 
общества к экономической, социальной и политической актив-
ности, организация диалога между властью и гражданами. Мето-
дология работы уездных и окружных изданий стала фундаментом 
для деятельности новых компонентов региональной печати – рай-
онных и областных газет. Успешно следуя традициям прошлого, 
эти сегменты СМИ выступают главными инструментами в реали-
зации политики регионального развития на современном этапе.
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ОБРАЗЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И СОВЕТОВ 
В ПУБЛИКАЦИЯХ ГАЗЕТЫ «РАБОЧИЙ ПУТЬ» 
В СЕНТЯБРЕ–ОКТЯБРЕ 1917 г.

В статье рассматриваются пропагандистские приемы больше-
вистской газеты «Рабочий путь» в создании негативного образа власти 
в сентябре–октябре 1917 г. На основе анализа содержания публикаций 
газеты делаются выводы о приемах и методах, типичных для борьбы 
большевистской прессы с политическими противниками.

Ключевые слова:история России, история отечественных СМИ, 
печать партии большевиков в 1917 г. 

The article discusses the propaganda techniques of the Bolshevik news-
paper «work path» in creating a negative image of government in September–
October 1917 On the basis of the analysis of the content of those publications 
conclusions about the techniques and methods typical of the struggle of the 
Bolshevik press with political opponents.

Keywords: history of Russia, history of Russian mass media, the print-
ing of the Bolshevik party in 1917.

Представляет научный интерес вопрос, как накануне Октябрь-
ской революции в печати подавалась деятельность Временного пра-
вительства и Советов, представлявших два полюса власти в 1917 г. 
В июле 1917 г. после антиправительственных выступлений газета 
«Правда, центральный печатный орган большевиков, была закры-
та, а ее редакция разгромлена. Поэтому, начиная с 16 сентября 
(по новому стилю), главная газета РСДРП(б) называлась «Рабочий 
путь». 

В статье анализируются публикации газеты «Рабочий 
путь» в период с конца сентября по 25 октября (7 ноября) 1917 г. 
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Хронологические рамки можно объяснить тем, что в период с 
14 (27) сентября по 22 сентября (5 октября) в Петрограде заседало 
Всероссийское демократическое совещание1, на котором обсуж-
дался вопрос сотрудничества демократически ориентированных 
политических организаций с кадетами2, и где после долгих пре-
ний была принята резолюция о допустимости такой коалиции. 
Большевики не признали возможности коалиции с представите-
лями «буржуазии», что ознаменовало раскол среди социалистов 
и усложнение политической обстановки в стране. В этот период 
печатный орган РСДРП(б) яростно критиковал все представлен-
ные на политической арене силы – Временное правительство, со-
циалистические и «буржуазные» партии.

После принятия решения о создании коалиции большевики 
отказывали другим социалистам в стойкости и дальновидности: 
«будущее принадлежит нашей партии, меньшевики и эсеры пред-
ставляют только прошлое движение – сколько бы делегатов ни 
шло сейчас за ними»3. Публицистический пафос «Рабочего пути» 
обрушился на головы «соглашателей»4, их желание вступить в ко-
алицию с партией кадетов позиционировалось как предательство 
интересов революции и народа, отход от социализма и преступле-
ние против рабочих и крестьян: «посыпятся проклятия на голову 
эсеров и меньшевиков, измучивших народ такими колебаниями 
и шатаниями, которые на деле равны полной измене народным 
интересам»5; «опыт коалиционного правительства показал, что 
коалиция с кадетами есть господство […] меньшинства над боль-
шинством, которое отдают на съедение войне и разрухе, голоду и 
разорению»6. 

К теме голода журналисты «Рабочего пути» возвращались 
регулярно. «И чем дальше вперед, тем тяжелее становится де-
ревне, ибо правительство Керенского – Коновалова вместо хлеба 
готовит деревне новые карательные экспедиции, а наступающая 
зима обещает мужику новые, еще более тяжкие испытания»7, – 
спекуляция на таких фундаментальных для народного восприя-
тия темах была очень эффективной для достижения политиче-
ских целей. 

Противопоставление РСДРП(б) другим социалистическим 
партиям достигалось с помощью использования сравнений, пре-
увеличений и других стилистических приемов, позволяющих 
укоренить в массовом сознании негативные ассоциации. «Так 
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здравствует и поныне “самая могущественная в России” проле-
тарско-интеллигентско крестьянская истинно социалистическая, 
отчаянно-террористическая партия эсеров – партия невыполня-
емых посул здравствует вместе со своими вождями и министра-
ми»8 – подчеркивался отход от социализма, разобщение между 
программными лозунгами и реальными делами, а желание со-
трудничать с капиталистами преподносилось как лицемерие и 
предательство. «Мы идем с рабочими, солдатами, матросами, 
крестьянами. Они идут с кадетами, с Керенским, с Савинковым 
и завтра пойдут с открытыми корниловцами»9 – манипуляции по-
добного рода были частой практикой в большевистской прессе.

Тезис о том, что «партия эсеров обманула крестьян»10 разра-
батывался достаточно активно в «Рабочем пути». «Руководимые 
дурными пастырями, эсерами и меньшевиками, рабочие и сол-
даты добровольно передали власть ставленникам помещиков и 
капиталистов»11 – в этом примере, как мы видим, на социалистов 
возлагалась ответственность не только за голод, но и за бедствен-
ное положение революции, потерю рабочего контроля над ситуа-
цией и за «перетекание» власти в руки капиталистов. «Проклятие 
меньшевикам и эсерам, продающим революцию, изменившим не 
только социализму, но и демократии, отдавшим рабочих и кре-
стьян на поток и разграбление корниловцам!..»12. 

Одним из самых важных решений Всероссийского Демокра-
тического совещания стало избрание постоянно действующего 
Временного совета республики – Предпарламента13. Большеви-
ки, не нашедшие поддержки в вопросе о допустимости продол-
жения коалиционного взаимодействия с буржуазными партиями, 
и покинувшие по этой причине совещание, также не приняли и 
Предпарламент, тут же увидев в нем «буржуазный» муляж на-
родного Учредительного собрания: «созданный по плану Корни-
лова и призванный прикрывать язвы правительства Керенского, 
предпарламент для того и вызван к жизни, чтобы заменить Учре-
дительное собрание, если оно будет отложено»14. В большевист-
ской печати все действия Временного правительства преподно-
сились как контрреволюционные, и создание Предпарламента, 
где заседали одновременно представители социалистических 
и капиталистических партий, было обставлено как стремление 
имущих классов, поддерживаемых предателями-социалистами, 
утвердиться во власти в обход всех революционных лозунгов: 
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«в противовес фронту революции складывается и крепнет фронт 
контрреволюции, фронт капиталистов и помещиков, правитель-
ства Керенского и предпарламента»15. Большевики в учреждении 
предпарламента видели тенденцию к отказу от свобод и стремле-
нию сосредоточить единоличную власть в руках одного человека: 
Л. Б. Каменев в своей речи в Петроградском совете заявлял, что 
«приходится обуздывать диктаторский режим человека, выдвину-
того революцией!»16, а И. В. Сталин регулярно обвинял власть в 
установлении буржуазной диктатуры. Партия кадетов была глав-
ной мишенью прессы большевиков: «Наша партия была права, 
утверждая, что партия народной свободы есть партия буржуазной 
диктатуры. Наша партия была права, утверждая, что правитель-
ство Керенского есть ширма для прикрытия такой диктатуры»17.

Большевики, несомненно, очень четко сознавали, что соци-
альные, политические, экономические и прочие проблемы осени 
1917 г. создают в совокупности очень благоприятные условия для 
скорейшего захвата власти. Череда крупных поражений на фрон-
те, голод в деревнях, финансовая нестабильность, неспособность 
государства обеспечить население базовыми благами в сочетании 
с необходимостью создания Третьего коалиционного правитель-
ства и возникших на этом фоне противоречий в очередной раз 
накалили атмосферу в обществе. 

25 сентября (8 октября) А. Ф. Керенским было сформиро-
вано правительство. Большевики отреагировали на новый каби-
нет министров в типичной для себя довольно жесткой манере. 
Они продолжали критиковать как внутреннюю, так и внешнюю 
политику действующей власти, параллельно обвиняя ее в преда-
тельстве интересов рабочего класса. Большевистская пропаган-
да использовала любую возможность раскритиковать Временное 
правительство, вплоть до произвольной трактовки его поста-
новлений: «Декларация правительства еще не опубликована, но 
основы ее известны: “борьба с анархией” (читай: с Советами!), 
“борьба с разрухой” (читай: с забастовками!), “поднятие боеспо-
собности армии” (читай: продолжение войны и “дисциплина”!). 
[…] Правительство Керенского – Коновалова есть правительство 
войны и буржуазной диктатуры»18. Тут же доходчиво и в дета-
лях главный печатный орган РСДРП(б) описывал разницу между 
властью Временного правительства и властью Советов. «Чем 
отличается диктатура буржуазии от диктатуры пролетариата и 
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революционного крестьянства? Тем, что диктатура буржуазии 
есть господство меньшинства над большинством, осуществимое 
лишь путем насилия над большинством, требующее гражданской 
войны против большинства. Между тем как диктатура пролета-
риата и революционного крестьянства, как господство большин-
ства над меньшинством, вполне может обойтись без гражданской 
войны»19. 

Неотъемлемой составляющей большевистской печати осе-
нью 1917 г. было, помимо перманентного акцентирования не-
гативных моментов, связанных с действующей властью, парал-
лельное выстраивание концепции истинной народной власти – 
той, которую по силам обеспечить, передав власть Советам. 
Противопоставление народной власти и власти капиталистов, 
то есть революции и контрреволюции осенью 1917 г. стало важ-
нейшей темой на страницах большевистского печатного органа: 
«[…] в России происходит решающий процесс вырастания но-
вой власти, действительно народной, действительно революци-
онной, ведущей отчаянную борьбу за существование. С одной 
стороны – Советы, стоящие во главе революции, во главе борь-
бы с контрреволюцией, которая еще не разбита, которая только 
отступила, благоразумно спрятавшись за спиной правительства. 
С другой стороны – правительство Керенского, которое покры-
вает контрреволюционеров, которое сговаривается с корнилов-
цами (кадеты!), которое объявило войну Советам, стараясь их 
разбить, чтобы самому не быть разбитым»20. Таким образом, с 
точки зрения «Рабочего пути», должна быть реализована идея 
революции: «Только такая власть, опирающаяся непосредствен-
но на пролетариат и на крестьянскую бедноту, власть, держащая 
на учете все материальные богатства страны и ее хозяйственные 
возможности, не останавливающаяся в своих мероприятиях у по-
рога своекорыстных интересов собственнических групп, мобили-
зующая все научно-подготовительные технически-ценные силы 
в общественно-хозяйственных целях, способна внести максимум 
достижимой сейчас планомерности в распадающееся хозяйство, 
помочь крестьянству и сельским рабочим с наибольшей плодот-
ворностью использовать наличные средства сельскохозяйствен-
ного производства, ограничить прибыль, установить заработную 
плату и в соответствии с регламентированным производством 
обеспечить подлинную дисциплину труда, основанную на само-
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управлении трудящихся и на их централизованном контроле над 
промышленностью, и обеспечить с наименьшими потрясениями 
демобилизацию всего хозяйства»21. 

И политической силой, способной отобрать власть у буржуа-
зии и передать народу, является РСДРП(б): «только рабочая партия, 
только большевики стоят горой и до конца против капиталистов, 
против помещиков, за интересы беднейшего крестьянства и всех 
трудящихся»22. Партия понимает чаяния масс, она, осознавая неот-
вратимость взятия власти народом, является в данном случае лишь 
исполнителем воли народа: «Рабочие, солдатские, крестьянские 
массы идут к власти. Наша партия неуклонно и неизменно будет 
служить делу их победы»23. То есть большевистская пресса препод-
носила переход власти в руки народа делом естественным, простым 
и предопределенным: «Большинство народа, состоящее из рабочих, 
солдат и беднейших крестьян, открыто разошлось с буржуазными 
насильниками, захватившими власть. Старый лозунг июльских де-
монстрантов “вся власть Советам” выдвинут теперь всей страной»24.

При этом в «Рабочем пути» перечисляются конкретные до-
стоинства передачи власти советам и установления диктатуры 
пролетариата: «власть Советам – это значит выборность и сме-
няемость “представителей власти” в городе и деревне, в армии и 
флоте, в “ведомствах” и “установлениях”, на железных дорогах 
и в почтово-телеграфных учреждениях»25; «создание советской 
власти означает, прежде всего, прямое, открытое, решительное 
предложение всем народам немедленного честного, справедли-
вого демократического мира»26; «диктатура пролетариата и кре-
стьянства означает диктатуру без насилий над массами, диктату-
ру воли масс, диктатуру для обуздания воли врагов этих масс»27. 

Открытая вражда с действующей властью, оскорбления 
(«жалкие, маленькие люди из Временного правительства»28) бес-
пощадная и порой бессовестная критика власти («в правительстве 
сидят враги народа»29) переросли в открытые призывы к сверже-
нию строя. 7 ноября 1917 г. произошла Октябрьская революция. 
Временное правительство было распущено, был создан высший 
орган Советской власти – Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет (ВЦИК) и сформировано правительство – 
Совет народных комиссаров. 

Нельзя отрицать роль пропаганды в формировании в массо-
вом сознании образа РСДРП(б) как реальной политической силы. 



[180]

История отечественных СМИ
Научный журнал. 2017. № 2 [4]

Рост популярности партии большевиков произошел во многом 
благодаря активному использованию возможностей печатной 
агитации. Организация выпуска и распространения многочис-
ленных брошюр, листовок и газет, содержащих статьи, речи и 
прокламации членов РСДРП(б) способствовал популяризации их 
идей и росту доверия масс к партии. Апеллируя более к эмоци-
ональному, нежели к рациональному в человеке, публицистика 
большевиков в дооктябрьский период носила ярко выраженный 
манипулятивный характер. Понимая важность реализации аги-
тационно-пропагандистских задач момента, журналисты-боль-
шевики писали проникнутые пафосом статьи, бешено громящие 
противника, при этом содержащие искаженные факты, спекуля-
цию, нагнетание и т. д. для достижения большей динамичности. 
Регулярно прибегая к манипуляции, они умели использовать не-
дочеты противника в своих целях. Многочисленные повторения, 
риторические вопросы, лексические анафоры (повторения одних 
и тех же слов в начале каждого предложения) были их излюблен-
ными стилистическими приемами, которые регулярно использо-
вались в материалах для большего эмоционального эффекта. 

Примечания

1 Всероссийское демократическое совещание (Демократическое совеща-
ние) – политический форум, прошедший осенью 1917 г. по инициативе ЦИК 
Советов рабочих и солдатских депутатов и Исполкома Всероссийского Совета 
крестьянских депутатов. Совещание состояло из представителей демократиче-
ских политических партий и общественных организаций, полностью исключая 
присутствие правых сил. Толчком к проведению Демократического совещания 
послужило Корниловское выступление.

2 Членами Конституционно-демократической партии или Партии народ-
ной свободы (лидер П. Н. Милюков).

3 Зиновьев Г. Ненависть, которой мы гордимся. // Рабочий путь. – 1917. – 
№ 14. – С. 5.

4 Под этим термином подразумеваются оппортунисты – то есть политики, 
идущие на уступки своим противникам и на компромиссы с ними. Речь идет о 
членах партии эсеров (Партия социалистов-революционеров, ПСР) и меньше-
виков (РСДРП (м), которых большевики обвиняли в том, что они соглашаются 
с политикой Временного правительства не только по социально-экономическим 
вопросам, но и по вопросу об окончании войны.

5 Зиновьев Г. Победа кадетов // Рабочий путь. – 1917. – № 18. – С. 2.
6 Сталин И. Две линии // Там же. – № 12. – С. 1. 
7 Деревня голодает // Там же. – № 26. – С. 2.
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8 В. М-в [В. Мещеряков]. «Самая могущественная в России» партия эсе-
ров // Там же. – № 16. – С. 6.

9 Зиновьев Г. Кто с кем // Там же. – № 17. – С. 2.
10 Ленин Н. Новый обман крестьян партией эсеров // Там же. – № 44. – С. 2.
11 Сталин И. Что нам нужно? // Там же. – С. 1.
12 Зиновьев Г. На соглашательской кухне // Там же. – № 23. – С. 3.
13 Изначально он имел название Всероссийский демократический совет, но 

2(15) октября был переименован во Временный совет Российской республики.
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СИБИРСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА В. Г. РАСПУТИНА
В данном исследовании рассматривается сибирская публицисти-

ка В. Г. Распутина, являющаяся значительной и наименее изу-
ченной частью его творческого наследия. Анализируя обширный 
публицистический материал, автор статьи останавливается на 
тех острых и важных вопросах современной жизни, исторического 
прошлого и будущего России, о которых размышлял писатель, 
делает вывод об огромном социально-нравственном потенциале 
его публицистики, способном послужить развитию общественного 
сознания ни одного поколения соотечественников.

 Ключевые слова: Публицистика, сибирская тематика, социально-
нравственная проблематика, история России.

 V.G. Rasputin’s journalism – still least studied part of his creativity. 
Perhaps, there are no such sensitive and important issues of modern life, the 
historical past and future of Russia on which the writer wouldn’t refl ect. At all 
the on-lemichnosti and at the same time intellectual and emotional persua-
siveness, his journalism has the huge social and moral potential focused on 
thoughtful judgment, on the movement of a reader’s thought on a possibility 
of specifi cation, and even corrections of his own estimates and conclusions. 
The passionate aspiration to the truth, which comprehension would serve de-
velopment of public consciousness of compatriots – here that moved thoughts 
of the writer and what defi nes active pathos of his publicistic performances. 
In this article the Siberian journalism of V.G. Rasputin which is a consider-
able part of his creative heritage is considered.

Key words: Journalism, Siberian subject, social and moral perspective, 
history of Russia.

Публицистическое творчество Распутина многогранно и 
многотемно, к нему писатель обращался в течение всей своей 
жизни. Уже в ранней публицистике ярко проявляется единство 



[183]

Материалы Международной научной конференции
«Революции 1917 г. и российская пресса: взгляд через 100 лет»

социально-психологической и духовно-нравственной проблема-
тики, развитое впоследствии в его повестях и рассказах. Поэто-
му исследование публицистического наследия писателя поможет 
лучше понять особенности его мировосприятия, а также более 
обстоятельно и объективно говорить о его творчестве в целом. 
Тем более что сам писатель всегда считал публицистику важней-
шей гранью своего творчества.

На одной из встреч с читателями в период перестройки Рас-
путин сказал: «Почему я сейчас занимаюсь публицистикой? По-
тому что кто знает, сколько продлится перестройка то у нас? 
То что она пойдет вперед, это, несомненно,…борьба, которая 
сейчас происходит, борьба в общественности, борьба в искус-
стве, она ведь совсем не безобидная. Она принимает порой все-
таки жестокие формы. А на чьей стороне сила? Кто может 
победить? Я пока не представляю. На чьей стороне истина? 
Правда? Каждому из нас кажется, что правда на его стороне. 
Я не думаю, что уж так сознательно хотят извратить, испор-
тить искусство, повлиять извращенной мыслью на общество. 
Нет, наверное, все-таки это происходит от ошибок и заблужде-
ния. Вот поэтому и приходится в таких случаях бросать вечное 
слово, чистую литературу и браться за публицистику, хотя это 
у меня получается хуже гораздо… Но все равно хочется, хочет-
ся сказать свое слово и участвовать, участвовать в этой борь-
бе, в том процессе, который сейчас происходит. И не хочется 
упустить время. Не хочется. Потому что потом может быть 
поздно»1.

Свое обращение к публицистике Распутин поясняет следу-
ющим: «Осмысление естественного – дело художественного 
слова, неестественного, силового, требующего немедленного 
вмешательства, – на первых порах дело публицистики. Публици-
стикой движет нетерпение, желание быстрого и справедливого 
результата, по своей природе это самый активный, открытый 
и мобилизующий жанр»2.

В. Г. Распутин придавал большое значение именно публици-
стике, замечая: «Публицистика – это деловой жанр, её вынуж-
дены читать и считаться с нею даже в просторных кабинетах. 
Именно потому, что писатель выражает в ней не только свою, 
но и общественную точку зрения. Это заставляет писателя-
гражданина отложить «вечное» перо и взяться за то, которым 
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водят неотложные нужды нынешнего дня. Терапевтическое, 
долговременное воздействие литературы на человеческую душу 
как постепенное ее воспитание может, к несчастью, опоздать. 
Таким образом, публицистика сегодня – это не цеховое занятие, 
а долг каждого неравнодушного к судьбе своей родины писателя. 
Самое время требует публицистики»3. 

Писателя всегда волновали «глубокие червоточины» в ду-
ховной атмосфере России, что и определило для него трудную 
задачу: понять родной народ и его современное состояние. Об 
этом он размышляет в сотнях очерков, статьей, интервью, вы-
ступлений, в книгах «Что в слове, что за словом?», «Сибирь, 
Сибирь…», «Россия: дни и времена», «Последний срок: Диа-
логи о России». 

Значительное место в публицистике писателя занимала си-
бирская тема. Начавшись еще в середине 1960-х годов в книгах 
«Костровые новых городов» и «Край возле самого неба», она вол-
новала писателя в течение всей его жизни.

 Недостатком своих первых очерковых книг писатель считал 
их излишнюю «фактографичность». Так было принято в то время 
писать о стройках века, так написал о них и В. Г. Распутин. Глу-
бокий аналитический подход к экологической и духовно-нрав-
ственной проблематике был тогда редким в очерковой литерату-
ре. Первые очерки писателя, отражая общие тенденции развития 
жанра, вместе с тем неповторимы своей интонацией. 

В книге очерков «Что в слове, что за словом?» (1987 г.) су-
щественно расширяется их проблематика. В книге три раздела.  
Это путевые и краеведческие очерки о памятных местах и горо-
дах Сибири, поездка на поле Куликово («Знаки Родины»), раз-
мышления о судьбе России и русской культуры, об актуальных 
социальных и литературных проблемах («Время и бремя тре-
вог»), а также статьи и заметки о творчестве современных писа-
телей и их произведениях («Ближний свет»). Разные темы, дале-
кие друг от друга эпохи и территории, имена людей знаменитых 
и безвестных, подвижников и корыстных, безнравственных. Но 
каждая строка этих очерков пронизана сильным, страстным чув-
ством – чувством опасности и тревоги за судьбу Отечества и на-
шего народа. И особую боль писателя вызывает судьба Сибири и 
«святого озера» – Байкала, которому посвящен отдельный очерк: 
«Разве можно смириться с тем, что снова и снова заносят руку 
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на это уникальное создание природы! Нет. Сибирь у нас одна! 
И Байкал – один…»4. 

Проблему упадка культуры развивает серия публикаций 
В. Г. Распутина, посвященных родному сибирскому краю и горо-
ду Иркутску. Защита материальной и духовной культуры родно-
го города гармонично укладывается в рамки борьбы писателя за 
сохранение исторической памяти народа как связи между поко-
лениями. Проблеме сохранения памятников сибирской культуры 
посвящены его публицистические очерки «А чего на нее глядеть» 
(о памятнике сибирского зодчества XVIII века Троицкой церкви), 
«Откуда они в Иркутске?» (о судьбах ценных экспонатов Иркут-
ского художественного музея), «Лица необщим выраженьем» 
(о состоянии архитектурно-исторического облика Иркутска). 

В ряде статей и очерков В. Г. Распутин рассматривает про-
блему сохранения русского языка как самобытного, уникального 
явления. Писатель с горечью предрекает неизбежное отмирание 
старорусской, «досельной» речи и истинно русских традиций в 
очерке «Русское Устье» из книги «Сибирь, Сибирь...». Скоро «от-
звучит досельность и перекроется клапан, приподнимавшийся 
время от времени над узким нечувствительным отверстием, 
сквозь которое доносится связный шепот нашего предка, знаю-
щего, что его поймут. А как только некому будет понимать – 
уже и не скажется»5.

Публицистическое творчество В. Г. Распутина невозможно 
представить без очерков, посвященных земле сибирской. Собран-
ные в одну большую, прекрасно иллюстрированную книгу «Си-
бирь, Сибирь…», эти очерки могут по праву считаться вершиной 
его публицистики. Это одна из редких книг о Сибири, в которой 
сочетается литературно-художественное мастерство с научным 
поиском и анализом малоизвестного историко-краеведческого 
материала.

В. Г. Распутин говорил об этой книге: «Туда входит и исто-
рия Сибири, и экология, и этнография, и современное положение, 
в том числе и сибирского характера»6. 

В книге даны портреты многих сибирских городов: «мла-
довеликого» Тобольска, первой столицы Сибири; экзотической 
Кяхты, в старину называемой «песчаной Венецией», «дитяти 
торгового брака России с Китаем» Иркутска, с его уникальным 
деревянным зодчеством, «приуготовителя встречи с Байкалом». 
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С любовью описаны и воспеты заповедные места страны: Горный 
Алтай с его ни с чем не сравнимым «природным волшебством» 
и мистическим Беловодьем; Русское Устье, чудом сохранившее в 
своей удалённости «вестник веков» – старинный русский язык, 
и, конечно, водные наши сокровища – озеро-море Байкал и Лена-
река.  Каждая строчка этих очерков проникнута заботой писателя 
о благополучии родного края. В последней главе книги, отвечая 
на вопрос: «Так что же такое сегодня Сибирь?», писатель уже с 
горечью говорит о своих наблюдениях: «Если ещё 30–40 лет на-
зад Сибирь стояла крепостью, в которой можно укрыться; кла-
довой, которую при нужде можно отомкнуть; силой, которую 
можно призвать; твердью, способной выдержать любой удар; 
славой, которой предстоит прогреметь», то теперь, не успев 
прийти в себя от последствий бездумного «покорительства», 
она стала жертвой «хитрых и одновременно грубых махинаций» 
проходимцев, «самим себе устроившим распродажу общей соб-
ственности... Не одно столетие Сибирь пыталась снять с себя 
ярмо российской колонии, а теперь кончается тем, что ей при-
готовлена участь мировой колонии»7. 

Всегда с болью, но всегда с большой любовью и надеждой 
говорит писатель о Сибири. Так, в 1998 году в статье «Громкое 
имя – Сибирь!» он писал: «А пока – застыла Сибирь от неопре-
деленности своей судьбы, ничего хорошего от завтрашнего дня 
не ожидая, ко многому привыкшая, многое потерявшая… Почти 
каждое лето полыхают на ее просторах гигантские пожары, 
уничтожая знаменитые сибирские леса – легкие планеты. С по-
жарами почти и не борются – нет ни средств, ни техники, ни 
сил, ни желания спасать свою землю. И только солнышко неиз-
менно все ходит и ходит над Сибирью, обогревая надеждой. Бу-
дем надеяться»8.

Писатель побывал во многих старинных городах и селах 
Сибири, добрался до самых отдаленных и глухих её уголков. 
О своих многочисленных путешествиях по городам и тропам Си-
бири Распутин написал великолепные очерки «Вниз по Лене-ре-
ке», «Русское Устье», «Моя и твоя Сибирь» и другие.

Сибирская публицистика В. Г. Распутина отличается от дру-
гих его публицистических работ, в первую очередь, тематически, 
содержательно. Её своеобразие происходит от необычности са-
мого предмета разговора, потому что, по словам писателя: «Нет 
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ничего в мире, что можно было бы поставить в один ряд с Си-
бирью». 

Говоря о достоинствах сибирской публицистики Распутина, 
следует обратить внимание на большую осведомленность автора 
относительно прошлого и настоящего Сибири. В его книге мно-
го конкретики, масса интересных и значимых фактов, взятых из 
различных исторических источников, в том числе из архивных 
материалов. Немало интересных и уникальных сведений черпал 
он из личных встреч с людьми, изучающими родной край, а так-
же из непосредственного общения с его старожилами во время 
своих многочисленных поездок по Сибири. Нужно также сказать 
о поразительной наблюдательности и величайшем интересе писа-
теля к истории родного края. Сибирь – его родина, и уже сам по 
себе этот факт объясняет любовно-лирический, глубоко эмоцио-
нальный, а в некоторых местах даже возвышенный стиль распу-
тинских очерков о Сибири. Однако восхищение «страной сибир-
ской», её чудной природой, её людьми постоянно соседствует с 
душевными волнениями и переживаниями от творящегося здесь 
зла, неустройства, пьянства, лихоимства, разграбления народного 
достояния, загрязнения природы. Эти волнения и переживания 
автора непосредственно передаются и читателю, который вбира-
ет в себя не только мысли, но и эмоциональный настрой публи-
циста.

Разгадку национального характера В. Г. Распутин искал в 
истории, осмысляя историческое бытие русского народа. Так, 
писатель размышлял об истории покорения Сибири и его зна-
чении.

Покорение Сибири трактовалась Распутиным в том числе и 
как культурный процесс. С точки зрения писателя, русская экс-
пансия была обусловлена спецификой национальной культуры, 
извечной устремленностью русских людей к вольнице. Ермак, с 
точки зрения писателя, – это воплощение всех вольнолюбивых 
устремлений нации: «Человек из народа, словно бы самим наро-
дом отправленный в Сибирь и не оставленный им без памяти»9.  
Распутин подчеркивал, что русский человек, отправляясь в Си-
бирь в поисках свободы религиозной, общественной, нравствен-
ной, деловой и личной, бежал от ограничений и притеснений. 
Мечта эта нередко воплощалась в форме мифа о чудесном, благо-
датном крае. Так, открытие старообрядцами Горного Алтая и про-
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движение ими своих поселений и угодий к китайским границам 
связывается с поисками легендарного Беловодья.

Распутин предполагает, что на смену «физическому» энтузи-
азму первопроходцев и «первонасельников XVII века» приходит 
«энтузиазм духовный, очистительный». С точки зрения писателя, 
историческая логика этой эпохи заключалась в преодолении Си-
бирью статуса колонии, в возникновении сибирского патриотиче-
ского сознания. 

Особое место в размышлениях писателя о Сибири занимало 
исследование характера и духовного облика «коренного» русско-
го сибиряка. Укоренившись в Сибири, русский человек составил 
«регионально специфическую вариацию» национального целого. 
С одной стороны, считал Распутин, он предстает выделившейся 
из коренной нации, «отличной от ее европейских представителей 
в психическом складе и физическом облике, ветвью», с другой – 
«лучше и полнее» сохранившим основные качества национального 
характера. «Упорство и упрямство», «глубокая и прочная укоре-
нённость на этой земле, совместимость человеческой души с при-
родным духом», привычка полагаться прежде всех на самого себя, 
«недоверчивость и скрытность», но и «хлебосольность, искрен-
ность и радушие» – всё это, считает писатель, могли воспитать 
только «крепкие, устоявшиеся нравы»10. 

По мнению В. Г. Распутина, национальное смешение с на-
селяющими Сибирь аборигенами имело своим результатом сли-
яние славянской стихийности с азиатской самоуглубленностью. 
Именно сочетание этих факторов сформировало «сильный и де-
ятельный» менталитет, отличающийся такими качествами, как 
«цепкость» к жизни, наблюдательность и чувство собственного 
достоинства, прямота и самокритичность, упрямство и упорство, 
чувствительность к любым притеснениям, готовность к взаимо-
выручке и общинный дух, честолюбие и горячий патриотизм, 
«приглядчивость» к человеку и сострадание. При этом писатель 
считал невозможным вывести единый образ сибиряка: «Не следу-
ет забывать, что он расселился на огромных территориях, про-
исходил из различных социальных групп и только поэтому не мог 
быть одного лада и покроя»11. К типу оседлого сибиряка следу-
ет отнести и коренных жителей старинных сибирских городов в 
эпоху развития культурной и экономической самостоятельности 
региона в XVIII–XIX веках («Тобольск», «Иркутск», «Кяхта»).
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«Так что сибиряк – это не только толстая кожа, привык-
шая к морозам и неудобствам, и не только упрямство и упор-
ство в достижении цели, выработанные местными условиями, 
но также и неслучайность, глубокая и прочная укорененность 
на этой земле, совместимость человеческой души с природным 
духом»12.

Продолжением героической эпопеи первопроходцев ста-
ла Транссибирская железнодорожная магистраль. Истории её 
строительства, её исключительной значимости для России по-
священ очерк Распутина «Транссиб». «Транссиб – это не про-
сто рельсовая дорога через весь огромный сибирский материк, – 
подчеркивал он, – но дорога, соединяющая одно столетие с 
другим». «Только с прокладкой этой дороги, только с «поши-
вом» Сибири из конца в конец, она была наконец-то подтянута 
к Европейской части России накрепко, в одно целое», – образно 
замечает автор13. 

Своеобразным завершением историко-публицистического 
очерка «Транссиб» является раздел книги «Сибирь, Сибирь...», 
названный писателем «Кругобайкалка». «Транссиб, оставив 
этот райский участок, выиграл в скорости, но потерял то ли 
талисман свой, то ли душу»14.

«Талисманом», «душой» Транссиба называет В. Г. Распутин 
Кругобайкалку. Этот «райский уголок» грешно было бы эксплуа-
тировать как одно лишь «ходовое хозяйство». Со временем доро-
га превратилась в некую «святыню». Сейчас она – излюбленное 
место приезжих туристов и иркутян: «Оглянёшься на Байкал, вор-
кующий внизу: да ведь и ему теперь не представить, как быть 
ему без Кругобайкалки, без прекрасной и по-вдовьи тихой своей 
дочери, которую он не сразу признал, не сразу принял от людей и 
без которого теперь не чает своей судьбы»15. Читая эти строки, 
понимаешь, как дорог автору здесь каждый камешек, каждая но-
вая встреча с Байкалом и Кругобайкалкой. 

Особое место в публицистике В. Распутина занимал Байкал, 
его судьба и его уникальность. Писатель неоднократно выступал 
в защиту Байкала в связи со строительством и деятельностью 
БЦБК.  

В очерке В. Г. Распутина «Байкал» в книге «Сибирь, Си-
бирь...» есть такие слова: «Рядом с Байкалом мало размышлять 
привычно, здесь надо выше, чище, сильнее думать, вровень с его 
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духом, не бессильно, не горько». «Вровень с его духом»… Так был 
обозначен уровень писательской и гражданской позиции в под-
ходе ко всему, что касалось Священного моря. И начинает свой 
очерк автор со следующих слов: «Посмотрел Господь: неласко-
вая вышла земля… как бы не стала она на Создателя обижать-
ся!.. И, чтоб не держала обиды, взял и вымахнул ей не какую-
нибудь подстилку для ног, а саму меру щедрот своих, которой 
мерил, чему сколько быть от Него. Упала мера и превратилась 
в Байкал»16.

Очерк «Байкал» – это гимн сибирскому морю, непревзойдён-
ное по художественно-поэтической силе описание его красоты и 
мощи. Гражданское чувство, растворённое в художественности, 
воздействует на читателя как бы исподволь и без нажима, призы-
вая воздать «за добро добром, за милость милостью» и помнить: 
«как хорошо, что у нас есть Байкал!». 

Главный итог, который можно подвести, говоря о сибирской 
публицистике Распутина – это её работа на результативность, 
действенность. Писатель стремился привлечь внимание институ-
тов власти, ответственных лиц к проблемам Байкала, затоплению 
плодородных земель под водохранилища и гидроэлектростанции 
и т. д. Вместе с тем его публицистика заставляет каждого челове-
ка вчитываться, всматриваться, вдумываться в поставленные про-
блемы, не оставляя никого равнодушным. 

 В. Г. Распутин неслучайно обращался к публицистике: так 
проще быть услышанным, реагируя на новые перемены незамед-
лительной оценкой. И нередко публицистика позволяла писателю 
добиться отзыва, мгновенной реакции.

В творчестве В. Г. Распутина всегда очень органично соеди-
нялись высокие социально-нравственные принципы с простотой 
и мудростью, душевная незащищенность и ранимость с муже-
ством и неуступчивостью, независимое чувство собственного 
достоинства с прирожденным демократизмом, беззаветный па-
триотизм с широким гуманистическим взглядом на мир. Все это 
нашло отражение и в его сибирской публицистике.
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КОНЦЕПЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
В РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПРЕССЕ

В статье исследуется процесс возникновения белорусской госу-
дарственности после Октябрьской революции 1917 г. в России на основе 
материалов национально-демократической печати, которая была соз-
дана на территории Беларуси и оказала решающее воздействие на этот 
процесс. Основным изданием стала большевистская газета «Звезда», 
которая в этом году отмечает столетие со дня основания. Показано, 
как в результате революционных преобразований впервые в истории 
белорусский народ провозгласил национальное государство, что до нас-
тоящего времени вызывает острую политическую дискуссию в обществе.

Ключевые слова: революция, советская власть, большевистская 
печать государственность, национальное самоопределение.

Abstract: the article investigates the process of emergence of the Be-
larusian statehood after the October revolution of 1917 in Russia on the basis 
of the national-democratic press, which was established on the territory of 
Belarus and had a decisive impact on this process. Main publication was the 
Bolshevik newspaper «Zvezda», which this year celebrates the centenary of 
the Foundation. Shown as a result of revolutionary changes for the fi rst time 
in the history of the people of Belarus proclaimed the national state that up to 
the present time is a sharp political debate in society.

Key words: revolution, Soviet power, the Bolshevik press, statehood, 
national self-determination.

 

Проблема белорусской государственности стала частью по-
литического процесса в период развития революционного дви-
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жения в России. Еще до Октябрьской революции в газете «Наша 
нива», которая выходила с 1906 по 1916 г., выдвигалась идея соз-
дания белорусского государства. 

Эта идея базировалась на объективных исторических обсто-
ятельствах, общественно-политическом и военном положении, в 
котором оказалась территория Беларуси. Но если «Наша нива», 
которую в 1916 г. редактировал Янка Купала, выступала за союз 
с Россией, реакционные политические партии отрицали право 
белорусского народа на самоопределение. «Белорусский вопрос» 
стал острой проблемой после победы Октябрьской революции 
1917 г., активизировал политический процесс в Северо-Западном 
крае, как тогда называлась территория Беларуси.

Революционные силы в Минске поддержали восстание в 
Петрограде и 25 октября 1917 г. взяли власть в свои руки. Вопрос 
создания белорусской государственности в это время вместе с 
ликвидацией старой власти стал острой ареной борьбы местных 
партий. Консолидация революционных сил в Беларуси базиро-
валась на основании трех политических факторов: эффективной 
пропаганде на основе большевистских газет Петербурга и Мос-
квы; деятельности местных национальных партий и создания 
системы периодических изданий в Минске, Гомеле, Витебске, 
Вильно; бедственном положении населения из-за разрушитель-
ной Первой мировой войны. 

В это время в революционном движении на территории Бела-
руси определились и основные политические силы. В конце 1917 г. 
был создан Областной исполнительный комитет Западной области 
и фронта как высший орган власти Советов на белорусской тер-
ритории. Можно считать это первой попыткой государственного 
образования в Беларуси в ходе революционных преобразований 
1917 г. Первостепенные задачи Областного комитета были из-
ложены в газете «Звезда», созданной большевиками в августе 
1917 г. (в этом году газете исполнилось сто лет). В начале своей 
деятельности редакция не обсуждала проблемы белорусской госу-
дарственности. На повестке дня стояла важнейшая задача защиты 
революции и укрепления советской власти. Редакция считала, что 
проблема белорусской государственности на тот момент решена, 
так как Северо-западный край входил в состав России.

После того как Областной комитет объявил себя высшим ор-
ганом власти, газета «Звезда» обнародовала его первостепенные 
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задачи: объединение большевистских партийных ячеек в центра-
лизованную организацию; переход власти на местах в руки рабо-
чих и крестьян и создание Советов; национализация земли, средств 
производства и восстановление хозяйства под контролем совет-
ской власти; мобилизация трудящихся на борьбу с интервенцией и 
контрреволюцией. Это была самая главная задача, так как Беларусь 
фактически была в то время фронтовой территорией.

Наряду с большевиками возглавить политический процесс 
в Беларуси пытались и другие политические партии. В Москве 
и Петербурге действовал Белорусский национальный комитет, 
предлагавший создание автономии Беларуси в составе Россий-
ской Федерации; в Вильно был образован Белорусский народный 
комитет, выступающий за автономию Беларуси в границах быв-
шего Великого княжества литовского или в составе федерации с 
Литвой. Большая белорусская рада в Минске выступала за про-
возглашение независимости Беларуси1. 

Острая политическая дискуссия в периодической печати от-
ражала основные направления революционного процесса: боль-
шевистского, меньшевистского и национально-радикального. 
Последнее направление было движением белорусской буржуазии 
и интеллигенции, которые стремились перехватить инициативу у 
большевиков и объявить независимое белорусское государство.

Это произошло 25 марта 1918 г. Во время оккупации бело-
русских территорий немецкими войсками была объявлена Бе-
лорусская народная республика (БНР). Это исторический факт 
продолжения противоречивого и сложного процесса создания не-
зависимого белорусского государства. Политическое положение 
на территории Беларуси в это время сильно осложнилось реше-
ниями Брестского мирного договора 3 марта 1918 г. Часть бело-
русской территории отошла Литве, южные земли – Украине, цен-
тральная с Минском была оккупирована немецкими войсками, и 
только на небольшой части Могилевской и Витебской губерний 
сохранилась советская власть.

 Политические силы по-разному реагировали на провозгла-
шение БНР, а большевики выступили с резкой критикой «бур-
жуазного образования». Разделяя идею создания белорусского 
государства, газета «Дзянница» в тоже время писала, что «бе-
неэровцы» – это предатели белорусского народа. Они встреча-
ли хлебом-солью войска Вильгельма на улицах разрушенного 
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Минска, стремились представить немецкую оккупацию как ос-
вобождение и объявили «независимую народную республику» 
для дальнейшего грабежа буржуазией рабочих и крестьян вместе 
с оккупационными вражескими войсками, а также стремились 
к насильственному отделению белорусов от союза с русским и 
другими народами России»2. Редакция «Дзянницы», которую ре-
дактировал революционер и публицист З. Жилунович, выступала 
за объявление советской белорусской республики. З. Жилунович 
впоследствии станет первым руководителем правительства Со-
ветской Беларуси.

 Оккупационное немецкое военное командование отказало 
в признании БНР, и не хотело делить с ней власть. Кроме того, 
руководство БНР, столкнувшись с непреодолимыми кризисными 
реалиями своей политики, подписало себе приговор, обратив-
шись к немецкому правительству с предложением «укрепления 
государственной независимости и неделимости края в союзе с 
Германской империей». Таким образом, попытка объявить бело-
русское государство в 1918 г. окончилась неудачей.

В условиях борьбы советской власти с иностранной интер-
венцией и стремлении национально-демократических сил «под-
строиться» под ситуацию и взять власть в свои руки, отношения 
между политическими партиями в Беларуси сильно обострились. 
Полемика велась вокруг проблемы государственного образо-
вания на территории Беларуси после Октябрьской революции 
и освобождения оккупированных кайзеровскими и польскими 
войсками белорусских территорий. 

Идеологами социалистического пути развития Беларуси вы-
ступали активные и опытные руководители большевистской пар-
тии М. Фрунзе, А. Мясников, З. Жилунович, А. Червяков и другие 
известные революционеры и публицисты. Большинство национа-
листических партий не поддерживало большевиков. Положение 
усугубилось после того, когда Областной исполнительный коми-
тет Северо-Западного комитета РКП (б) объявил в печати, что в ус-
ловиях победы пролетарской революции проблема национальной 
государственности теряет смысл и идет к полному отмиранию. Это 
утверждение вызвало шквал критики в адрес большевиков и ещё 
больше обострило внутрипартийную борьбу в Беларуси.

Тем не менее, большевистская тактика была наиболее ре-
зультативной в организации борьбы с иностранной интервенцией 
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и в объединении прогрессивных демократических сил в практике 
реализации национальной государственности. 30–31 декабря 
1918 г. Северо-Западная областная конференция РКП(б) про-
возгласила Советскую Социалистическую Республику Беларусь 
(ССРБ). Программные документы, в том числе «Манифест Вре-
менного Рабоче-Крестьянского правительства Белорусской Со-
ветской Социалистической Республики» был напечатан в боль-
шевистской печати и передан по радио 1 января 1919 г.

Однако ССРБ просуществовала только до февраля 1919 г. 
Началось наступление войск буржуазной Польши и для органи-
зации борьбы против оккупантов была создана Литовско-Бело-
русская Советская республика (ЛитБел) со столицей в Вильно. 
Для информации граждан о новом государственном образовании, 
развертывании массовой большевистской пропаганды и агита-
ции и мобилизации сил для разгрома польских интервентов была 
создана система партийных периодических изданий: «Звезда» 
на русском языке, «Коммунистас» – на литовском, «Млот» – на 
польском и «Штерн» – на еврейском языках. Эти большевистские 
газеты провели большую мобилизационную работу по организа-
ции борьбы против белополяков.

В период польской войны против России активизировали 
свою деятельность национально-демократические партии Бела-
руси. В своих изданиях (газета «Звон»), чтобы освободить Бела-
русь от «московских большевиков» они обращались к польским 
оккупационным войскам с призывом «не останавливаться на 
Березине», а захватить всю белорусскую территорию. Редакция 
газеты «Беларусь» убеждала своих читателей, что белополяки 
установят сильную власть и «освободят белорусский народ от 
большевиков и советской власти». 

Газета откровенно заявляла о своих воинственных позициях: 
одной из первых наших задач, писала она, должно быть создание 
войск и занятие части фронта. С разрешения руководителя поль-
ского государства (Ю. Пилсудского) формирование войск нам не 
запрещено. Оружие мы можем получить от Антанты3. Это была 
явная угроза расправы с революционными силами и разжигания 
гражданской войны на белорусской территории. Реакционная 
газета «Минский курьер» в статье «Что дальше?» обращалась к 
белополякам с призывом идти войной «За Березину! За Днепр! 
К стенам московским!»4. Милитаристская, националистическая 
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пропаганда соответствовала репрессивным реалиям белополь-
ской оккупации, и на этом основании среди белорусского населе-
ния усиливался протест против военного режима и укреплялась 
поддержка советской власти и Красной Армии.

Большевистская «Звезда» резко полемизировала с национа-
листической прессой. В ответ на реакционные заявления газеты 
«Беларусь» редакция выступила с критикой иллюзорной идеи 
«восстановления помещицко-буржуазно-офицерской России» 
и пособничества националистических группировок польским 
захватчикам. «Когда демократический издатель (газеты «Бела-
русь»), – писала «Звезда», – выступает за освобождение своего 
Отечества от большевиков, в этот час за его спиной уже стоит при-
ехавший из Варшавы помещик, перебрасывает в руках нагайку и 
только ожидает, чтобы пустить её в дело»5. Редакция большевист-
ской газеты в освобождении белорусских земель от белопольской 
оккупации и укреплении советской власти видела возможность 
образования самостоятельного белорусского государства.

 В процессе вызревания и реализации идеи белорусской го-
сударственности противодействовали этому политические пар-
тии польской ориентации, которые считали необходимым при-
соединение белорусских земель к возрождающейся Польше. На 
белорусской территории проживало значительное количество 
поляков и бывших польских землевладельцев. Так называемая 
польская шляхта отстаивала и пыталась распространять католи-
ческую веру на православных белорусских территориях. 

Основную часть газет и журналов в Беларуси выпускали 
политические партии: большевики, меньшевики, эсеры, наци-
онал-демократы, кадеты и др. В то же время в Беларуси на по-
литической арене были представлены издания национальных 
меньшинств: польских и еврейских. Кроме общих политических 
лозунгов, польскоязычная пресса формулировала и обсуждала и 
специфические идеи: присоединение белорусских земель к поль-
скому государству, создание единого польско-белорусского госу-
дарственного объединения и даже восстановление Великого кня-
жества литовского с включением белорусской территории в его 
состав.

Проявления польского национал-шовинизма в периодической 
печати стали ещё одним фактором острой борьбы политических 
партий, которые действовали в Беларуси, вносили раскол в ре-
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волюционное и национальное движение, так как противоречили 
процессу самоопределения белорусов. Кроме того, пропольские 
тенденции в революционном движении содействовали развитию 
деструктивных процессов – агрессивным действиям польского 
военного корпуса на белорусской территории, а затем и развер-
тыванию советско-польской войны, которая имела трагические 
последствия для советского государства и особенно для Беларуси. 

В то же время необходимо отметить, что часть польско-
язычной прессы в Беларуси выступала против колониальных и 
милитаристских военных действий польских властей и стала по-
литической платформой, на которой прорастали основания новой 
культуры отношений между соседними народами. 

Руководители польского государства, которые организова-
ли два захватнических военных похода против России, считали 
белорусские земли «своими» и в 1921 г. по условиям Рижского 
договора добились своей цели, получив в колониальную эксплу-
атацию часть Беларуси и Украины. До 1939 г. Беларусь была раз-
делена на две половины: социалистическую советскую и капи-
талистическую польскую. Такая трагическая цена белорусского 
народа на пути обретения своей государственности!

Еврейская партия «Бунд» в Беларуси также вела широкую 
пропаганду среди населения. Еврейские газеты поддерживали де-
мократические тенденции революционной борьбы, выступали за 
организацию своей автономии и равенство народов и наций. В то 
же время анализ деятельности польской и еврейской печати по-
казывает, что она сдерживала развитие белорусского националь-
ного движения и не поддерживала идею создания белорусского 
государства.

Первая мировая и Гражданская войны, иностранная интер-
венция нанесли Беларуси огромный ущерб. Переход от войны к 
мирной жизни был сложной проблемой для белорусского насе-
ления. В июле 1920 г. в составе шести районов Минской и Моги-
левской губерний было вновь провозглашено белорусское госу-
дарство – Белорусская Советская Социалистическая Республика 
(БССР). Революционная печать была одним из эффективных по-
литических институтов реализации этого важнейшего для бело-
русского народа процесса.

С этого времени начинается новый исторический период 
развития белорусского народа, укрепления и функционирования 
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национальной государственности в Беларуси. Была разработана 
и принята Конституция БССР, на основе которой избран Верхов-
ный Совет, образован Совет Министров и объявлен курс на стро-
ительство социализма; созданы органы государственного управ-
ления: законодательная, исполнительная и судебная власти. 

Исторический период создания белорусского государства 
закреплен в 1922 г., когда был создан Советский Союз, а БССР 
выступила одним из его основателей. Впервые в истории бело-
русский народ завоевал право строить свое национальное госу-
дарство.

Примечания

1 Звезда. 1917. – 9 ноября.
2 Дзянница. 1918. – 12 апреля.
3 Беларусь. 1920. – 1 января.
4 Что дальше? // Минский курьер.– 1920. –14 мая.
5 Кнорин В. «Белорусские люди» и белорусский народ // Звезда. – 1920. – 

19 октября.
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Статья посвящена формированию визуального образа царской 

России через карикатуру в массовых советских еженедельниках в 
1920-е годы. Карикатура рассматривается как составная часть 
агитационных мате риалов и как отражение социально-политических 
процессов, происходивших в советском обществе. Анализируется 
практика репрезентации визуальных образов с помощью политической 
карикатуры на страницах «Прожектора» и «Красной Нивы».

Ключевые слова: Октябрьская революция, визуальные образы, об-
раз  власти, образ Николая II, пропаганда, репрезентация, политическая 
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The article is dedicated to the formation of the  visual image of Tsarist 
Russia through a caricature in the mass soviet weekly magazine  of the 1920s. 
The caricature is regarded as an integral part of agitation materials and 
as a refl ection of the socio-political processes taking place in soviet society. 
The author analyzes the practice of representation of visual images with the 
help of a political caricature on the pages of the magazines “Projector” and 
“Krasnaya Niva “.

Key words: October Revolution, visual image,  the image of power,  the 
image of Nikolas II, propaganda, representation,  political caricature, maga-
zin “Krasnaya Niva”, magazine “Projector.

 
Образ власти является важным компонентом идеологии 

любого общества.  В советской идеологии он занимал ключевое 
место и являлся основополагающим в 1920-е годы, т. к. в пере-
ходный период большевикам необходимо было наделить его леги-
тимными чертами, сформировать его положительное восприятие 
у населения, а главное с его помощью удержать власть. Репрезен-
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тация образа власти  в этот период была напрямую связана с по-
литическими задачами, так как именно в политически нестабиль-
ные периоды истории власть «зависит от общественного мнения, 
быстрые колебании которого приобретают значение важнейшего 
политического фактора», влияющего на утверждение законности 
новой власти1. 

Ключевым каналом трансляции образа советской власти в 
1920-е годы выступала периодическая печать. Противопостав-
ление прошлого и настоящего, старого и нового, образа царской 
России и образа Советской России становится одной из ключе-
вых линий в новом коммуникационном пространстве, представ-
ленном советской прессой первого десятилетия советской вла-
сти. Особое место в этом пространстве было отведено массовым 
советским еженедельникам, ставшим своеобразным рупором 
власти. В 1923 г. появляются универсальные журналы «Красная 
Нива», «Прожектор», которые в отличие от других периодиче-
ских изданий были рассчитаны на массового читателя и имели 
богатый иллюстративный и фотоиллюстративный  ряд. 

Журнал «Красная нива» возник при издательстве «Изве-
стия» ЦИК СССР и ВЦИК как приложение к газете «Известия» 
и выходил под редакцией А. В. Луначарского. В журнале содер-
жался преимущественно литературно-художественный матери-
ал, чем он и был интересен читателю. Но уделялось внимание  
и общественно-политическим темам. В журнале публиковались 
небольшие произведения – стихи, рассказы, очерки, отрывки из 
романов и повестей, таких авторов как А. Н. Толстой, М. А. Шо-
лохов, Ф. В. Гладков, М. М. Пришвин, В. Я. Шишков, В. В. Ива-
нов, А. Грин, К. А. Федин и других.

Иллюстрированный литературно-художественный и сатири-
ческий двухнедельный журнал «Прожектор» также стал выходить 
в Москве с 1923 г. при издательстве «Правда», органе Центрально-
го и Московского комитетов РКП(б). Одним из первых редакторов 
его был А. Воронский, позже – Н. Бухарин, в редколлегию входили 
Е. Зозуля, К. Левин, Л. Шмидт и др. Журнал «Прожектор» отно-
сился к группе «дорогих» изданий, предназначенных для «квали-
фицированного читателя, служащего, партийного работника»2. На 
страницах журнала освещались вопросы искусства, науки, техни-
ки, печатались и политические обозрения, посвященные не только 
внутренней жизни страны, но и событиям за рубежом. 
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В 1920-е годы в универсальных еженедельниках на первый 
план выходят визуальные жанры, ключевым компонентом которых 
являлась фотография как отдельный смысловой элемент в тексте 
или без него: фотоочерк, фоторепортаж, фотозаметка, фотооблож-
ка, фотоколлаж. Задача фотожанров была не в том, чтобы, запечат-
лев событие, показывать его или конкретных людей, а, прежде все-
го, в том, чтобы выполнить агитационную функцию – донести до 
читателя политический смысл происходивших событий и явлений, 
оказать воздействие на массовое сознание с помощью трансляции 
определенных образов. Ключевым среди них был образ власти. 
Его репрезентация на страницах журнальной периодики осущест-
влялась с помощью различных пропагандистских жанров, в кото-
рых свое место нашла и политическая карикатура. 

Более того, карикатура сразу стала занимать одно из важ-
ных мест в художественном ряду, формирующем представление 
об образе власти. В отличие от фотографии, которая представля-
ет собой лишь часть образа, карикатура – это уже законченный 
структурированный образ в визуальном исполнении. Наполнен-
ная эмоциональностью, с определенной долей развлекательно-
сти, карикатура была понятна читателю, интересна и проста для 
восприятия. В печати карикатура стала составной частью разных 
видов агитационных материалов, выступая не только индикато-
ром общественного настроения, но и механизмом его формиро-
вания.

Политическая карикатура как жанр периодической печати 
была высоко востребована еще в период первой русской револю-
ции, но именно на 1920-е годы приходится расцвет карикатурно-
го искусства в периодической печати. В этот период сложились 
идейно-художественные принципы и стилистика советской ка-
рикатуры – «её политическая активность, непосредственное об-
ращение к широчайшим народным массам, социальная опреде-
лённость критического пафоса, направленного против внешних 
и внутренних врагов революции»3. Карикатура, являясь пропа-
гандистским жанром, давала возможность намеренно преувели-
чивать отдельные элементы, высмеивать их при этом, нарушая 
внешнее правдоподобие изображаемого объекта, что отлично 
служило выполнению той задачи, которая стояла – сравнение 
прошлого и настоящего, образа старой и новой России. В работе 
над карикатурой было возможно использование различных при-
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емов. О специфике карикатурного искусства писал известный ху-
дожник-карикатурист Борис Ефимов: «специфика сатирического 
творчества диктует карикатуристу такой отбор художественных 
приемов, который зачастую исключает чрезмерное приближение 
к натуре и правдоподобию… У карикатуры свои законы, своя 
метафорическая логика, своя система… Обращаясь не только к 
рассудку, но и к эмоциональному восприятию, карикатурист пе-
реводит факты с языка логических понятий на язык зрительных 
образов»4. Именно благодаря богатой визуализации карикатура 
стала так популярна в 1920-е годы. Советская карикатура в от-
личие от дореволюционной, также немало высмеивавшей образ 
царя, отличалась большей эмоциональностью, простотой изложе-
ния и отсутствием ограничений в изображении образа самодерж-
ца, министров и т.д. В данном направлении в советских журналах 
работали известные карикатуристы Дени  (В. Денисов), К. Ротов, 
Б. Ефимов (Б. Фридлянд) и др. Благодаря им карикатура из эли-
тарного жанра в 1920-е годы станет массовым. 

Первый юбилей революции в 1927 г. придал новый импульс 
карикатурному искусству, что нашло отражение на страницах 
журнальной периодики. Тема образов старой и новой власти, по-
данная через сатирическую карикатуру, стала ключевой в номе-
рах, посвященных событиям 1917 г. Она была представлена ши-
роким рядом карикатур, в которых изображены царь Николай II, 
члены царской семьи, генералы, министры, церковнослужители, 
все тех кто олицетворял собой образ старой имперской России. 
Характерной особенностью советской политической карикатуры 
являлась «повторяемость и узнаваемость нескольких масок», с 
помощью которых легко можно было понять о каких персонажах 
идет речь5. Особенностью являлось и наличие деталей, поясни-
тельных подписей, что упрощало восприятие образов для читате-
ля. Через карикатуру власть и общество могли выстраивать свой 
особый диалог. Как пишет исследователь А. В. Голубев: «В отли-
чие от западного элитарного подхода к карикатуре, в России она 
использовалась как особая коммуникация властей с широкими 
массами населения. Ее злость и простота были достаточно по-
нятны для любого читателя и зрителя»6.

Карикатура могла  занимать часть полосы в журнале,  а мог-
ла – и целый разворот с собственным текстом-пояснением, пред-
ставляя собой полностью сконструированный образ. Как, напри-
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мер, карикатура «Наша эмиграция», опубликованная к юбилею 
февральских событий в № 4 журнала «Прожектор» за 1927 г. Под 
заголовком «Где вы теперь?!...» на ней изображены Керенский, 
Чернов, Деникин, Врангель, Струве, Милюков7. В карикатуре  вы-
смеиваются бывшие руководители и генералы, с особым сарказ-
мом отражено их плачевное положение за границей, в эмиграции. 
Чаще всего карикатуры служили иллюстративным дополнением 
к тексту. Так, «Весенние воспоминания» А. Аросева были про-
иллюстрированы карикатурами выдающегося художника-иллю-
стратора К. Ротова, в смешных рисунках передавшего атмосферу 
февральских событий в Петрограде в 1917 г.8 Популярны были 
в рассматриваемый период карикатуры на выступления полити-
ков и ораторов, с соответствующими подписями «Фонтан, каких 
было много…»9.

Воспоминания «Полтора дня» И. Вегера, опубликованные 
к десятилетию февральской революции, были проиллюстриро-
ваны  карикатурой, на которой изображен строй идущих солдат 
с характерным заголовком «Довольно... Повластвовали…»10, ка-
рикатурой на Временное правительство, изображающей трамвай 
с членами временного правительства и рабочего, лежащего на 
трамвайных путях, с подписью «Не желаю вставать! Свобода!»11, 
на следующей странице воспоминаний мы видим карикатуру, 
изображающую солдата, сжигающего герб Российской империи 
с текстом «Сжигают царские гербы…»12, в которой читается пре-
зрение к символике старой власти. Все эти карикатуры и допол-
няющие их фотоснимки показывают настроения и обстановку в 
период февральских событий 1917 г., являются иллюстративным 
рядом, с помощью которого формировалось эмоционально-об-
разное восприятие прошлого.

Первый юбилей революции актуализировал жанр карика-
туры, с помощью которого конструировался и передавался образ 
противников советской власти. Так, в журнале «Красная Нива» 
на обложке февральского номера была изображена карикатура 
художника Дени под названием «Зачеркнуто февралем»13. На ней 
изображен царь Николай II, императрица Александра Федоровна, 
Распутин, один из членов главного совета партии «Союз русско-
го народа» Николай Марков, патриарх Тихон и др. Все они пере-
черкнуты крест-накрест красной линией, символизирующей конец 
старой жизни. В октябрьском юбилейном номере журнала была 
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опубликована подобная карикатура, но только с портретами уже 
членов Временного правительства и белых генералов, врагов боль-
шевиков в период Гражданской войны. Карикатурист Дени с неве-
роятным портретным сходством изобразил в сатирическом ключе 
портреты Юденича, Колчака, Деникина, Каледина, барона Вранге-
ля, Милюкова, Керенского, Чернова. Но главным персонажем этой 
карикатуры стал капиталист-буржуа – своего рода собирательный  
образ эксплуататоров, всех тех, кто наживался на труде рабочих и 
крестьянах. Для усиления  эффекта по краям карикатуры худож-
ник нарисовал мешки с деньгами – как символ наживы.  Все эти 
карикатурные портреты также перечёркнуты крестнакрест крас-
ной линией с подписью «Зачеркнуто октябрем»14. Так, используя 
художественные средства изображения, карикатурист воплощал 
политическое содержание в ярком образе. С помощью портре-
тов-карикатур советская печать не только четко обозначала врагов 
народной власти, но и наделяла их разными сатирическими кра-
сками. В первый юбилей революции такая аллегория не случайна, 
ведь десятилетний юбилей подводил итоги и развитию Советского 
государства за пройденный период, четко разграничивал черту, за 
которой осталось прошлое и персонажи, его воплощавшие, кото-
рые олицетворялись с врагами. 

Для усиления восприятия негативного образа царской власти 
в еженедельниках перепечатывались карикатуры на власть доре-
волюционного времени. Уделялось внимание и теоретическим во-
просам карикатуры, как жанра, и его истории, и анализу карикатур 
имперского периода, начиная со времен первой русской револю-
ции. В очерке Я. Тепина «Самодержавие в карикатуре», опублико-
ванном в № 11 журнала «Красная Нива» за 1927 г., освещались раз-
личные аспекты окарикатуривания образа царя, которое было и в 
российской, и в иностранной прессе в дореволюционный период15. 
В опубликованных карикатурах можно увидеть отражение соци-
ально-политической жизни тех лет, проследить отношение народа 
к политике царя, выделить наиболее актуальные проблемы импе-
рии, подвергавшиеся критике. Так в карикатурах часто высмеивал-
ся Манифест 17 октября, преобразования царского правительства. 
Перепечатанная карикатура А. Гульбрамсона, например, отражает 
реакционный характер политики Николая II. На ней изображен 
царь, который «одной рукой крестится, а другой – расстреливает 
народ»16. Так образно карикатурист передал события Кровавого 
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воскресенья. Как пишет автор очерка, целый ряд иностранных 
художников, таких как Герман Поль, Леандр Гранджоан «изобра-
жают Николая с оливковой ветвью в руке, как ангела мира (Гааг-
ская конференция), и с кнутом в другой руке, как палача. Время от 
времени он гадает по узлам этого кнута: дать или не дать народу 
конституцию»17. В очерке рассматривается и деятельность отече-
ственных сатирических изданий в тот период, подчеркивается, что 
определенную свободу в карикатурном искусстве они получили 
лишь после революции 1905 г.   

Изображать царя в открытую возможности не было, поэто-
му карикатуристы прибегали к  различным  аллегориям и сим-
волам. Так в журнале «Стрелы», например, появилась заставка, 
в которой шахматные фигуры стоят на жёрдочке, а король сва-
лился и повис на веревке. Постепенно вырабатывается и «услов-
но-похожий тип Николая II: курносый мальчик с густыми усами 
и с клинообразной бородкой загибающейся внутрь», чаще всего 
изображавшийся в карикатуре18. Из-за невозможности отражения 
реального образа царя, карикатуристы дореволюционного време-
ни часто прибегали к сказочным мотивам, с помощью которых 
прослеживалась аналогия с образом Николая II. Высмеивание 
жестокого и глупого монарха, в отечественных карикатурах про-
исходило через образы сказочных царей, как, например, в карика-
туре «История царя Гороха» (журнал «Зритель». 1905. № 22), или 
«Слепой властелин поет свою последнюю песню» и «Кто он?» 
(журнал «Маски». 1906. № 1)19. Часто образ царя транслировался 
через символы власти – мантию, герб, с которыми и ассоциирова-
лась царская власть. 

В указанном очерке Я. Тепина «Самодержавие в карикату-
ре» отмечается и негативное, порой  презрительное отношение 
к монарху в дореволюционной  карикатуре. Автор очерка пишет: 
«Фигура последнего русского императора при всей своей серости 
почти не нуждается в окарикатуровании. Она кажется нарочно 
созданной для сатирического журнала, настолько ярко выражены 
в ней все уродливые черты его самодержавных предков»20. Этим, 
по мнению автора, объясняется саркастическое отношение к вла-
сти. В очерке выделяются и основные негативные черты царя, 
такие как бесхарактерность и слабоволие, которые постоянно 
подвергаются насмешке. Освещая эволюцию дореволюционной 
карикатуры, автор особо останавливается на периоде Первой ми-
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ровой войны. Именно тогда  становится популярна тема измены и 
предательства со стороны царской семьи. Автор пишет, что вме-
сте с Николаем II образ предателя относился и к его супруге – им-
ператрице Александре Федоровне, «открывшей агентуру по про-
даже крепостных планов...»21 (журнал «Новый Сатирикон». 1917. 
№ 14), и к другим членам царской семьи22. Так, презрительное 
отношение к царскому семейству можно увидеть через карика-
туру, опубликованную в журнале «Новый Сатирикон», на кото-
рой «изображено упавшее от большего количества повешенных 
древо дома Романовых. Николай в ужасе сел на свою корону, а с 
дерева слышен голос Александра III: «Эх, Коля, Коля брал бы ты 
с меня пример: я понемногу вешал, а ты вот навесил сразу, дере-
во и не выдержало (журнал «Новый Сатирикон». 1917. № 11)»23. 
Показывая в очерке эволюцию карикатуры как жанра в дореволю-
ционный период, автор подчеркивал насмешливое и негативное 
отношение российского народа к царю еще в период первой рус-
ской революции, что говорило  о преемственности в дореволю-
ционной и советской карикатуре в том, что касается изображения 
образа царя.

Карикатура в 1920-е годы являлась не только важной частью 
коммуникативного пространства советского социума, выступая 
в качестве вербально-невербального текста, но и отражала со-
циально-политические процессы, происходившие в то время, яв-
лялась сильным пропагандистским приемом  советской печати, 
который активно использовался для отражения образа чужого, 
образа внешнего и внутреннего врага, образа царской России. Ка-
рикатурный идеологизированный образ, наполненный эмоцио-
нальностью, «выступающий под маской развлечения»24 легко ус-
ваивался читателем и оказался наиболее востребованным именно 
в репрезентации образа власти в период 1920-х годов. Идеоло-
гическое конструирование в печати с помощью карикатуры ста-
новится важным компонентом упрочнения новой политической 
системы, что в свою очередь было направлено на формирование 
советской идентичности. 
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В статье предпринимается попытка показать, как агитационно- 
пропагандистская и организаторская деятельность Ленина в период рево-
люции 1905 г. нашла конкретное воплощение в создании большевистских 
нелегальных изданий.
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The article attempts to show how propagandistic and the organization-
al activity of Lenin during the period of the revolution of 1905 found concrete 
embodiment in the creation of Bolshevik illegal publications.

Key words: The revolution of 1905 “Forward”, “Proletarian”.

Революция 1905 г. стала особо значимым периодом для больше-
виков, временем приобретения изначального опыта использования 
печати как инструмента реализации ленинской стратегии и тактики 
в революционном движении и пропаганды вооруженного восстания.

На начальном этапе революции, до появления октябрьско-
го царского манифеста, большевистская фракция РСДРП могла 
выпускать издательскую продукцию только нелегально, за гра-
ницей. Первым таким изданием, руководимым непосредственно 
Лениным, стала газета «Вперед».

Идеологическая направленность газеты определялась ле-
нинскими работами, было опубликовано 70 статей и заметок1. 
Теоретические основы коммуникационной практики издания раз-
рабатывались редактором с учетом предыдущего опыта выпуска 
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листовок, прокламаций Союза борьбы за освобождение рабочего 
класс и «Искры».

В Ленинском «Письме к товарищам» ( К выходу органа пар-
тийного большинства), посвященному «Вперед», обосновывает-
ся необходимость в целях объединения «социализма с рабочим 
движением» внедрения в газетную практику принципа обратной 
связи с читателями. Только опираясь на нее, считал автор, «орган 
будет живым и жизненным»2.

Этот принцип получает дальнейшее развитие в период выхо-
да газеты «Пролетарий», созданной по решению Третьего съезда 
РСДРП как центрального органа партии. В ней было напечатано 
свыше 400 статей и заметок более чем из 100 городов и населён-
ных пунктов3.

В письме «От центрального органа РСДРП»4 просматрива-
ется намерение Ленина сформировать единую структуру партий-
ной большевистской печати путем объединения всех выходящих 
местных большевистских изданий.

Появление письма и его публикация 2 сентября 1905 г. на 
страницах созданного по решению Третьего съезда РСДРП ле-
гального популярного издания «Рабочий» в Москве было вызва-
но сложностями с распространением в России газеты «Вперед», 
имевшей тираж 10 тыс. экз. Как выяснилось, ее не знали не толь-
ко рабочие массы, но и социал-демократические организации.

В письме Ленин, используя возможности открытого обраще-
ния с помощью легального издания, в качестве определяющего 
организационного принципа функционирования всей структуры 
сложившейся на тот момент большевистской печати выдвигает 
взаимодействие ЦО с печатью местных пробольшевистских со-
циал-демократов при условии руководящей и координирующей 
роли центрального издания. Постоянная связь партийных коми-
тетов с ЦО, являющимся рупором ЦК, по его мнению, обеспечит 
необходимое на тот момент «единство лозунгов», выдвинутых 
Третьим съездом по вопросам стратегии и тактики партии и осу-
ществления вооруженного восстания.

При этом давались конкретные рекомендации, как должно 
осуществляться содружество печатных органов разного уровня 
«для осведомления о ЦО и для расширения всего нашего воздей-
ствия». Письмо предлагалось обсудить «решительно во всех, до 
самого низа, организациях и кружках партии».
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В дальнейшем эти рекомендации приобретают директивный 
характер и используются в качестве механизма управления прес-
сой не только в предоктябрьский период, но и в советское время. 
Они имеют непреходящее значение для истории журналистики 
советского периода. Можно считать, что уже тогда, в 1905 г., было 
заложено основание вертикали единого партийного контроля над 
коммуникациями от ЦК партии до удаленного райкома печатью 
соответствующего уровня. 

Правильной организацией работы нелегально выходящей за 
рубежом газеты «Пролетарий» ее ответственный редактор сумел 
добиться реализации поставленных перед ней задач как ЦО, ру-
ководящей газеты.

Благодаря широко развернутой корреспондентской сети из-
дание имело возможность оценивать политическую обстановку в 
России и положение в партийных комитетах с точки зрения рас-
пространения большевистского влияния.

Через письма в редакцию устанавливались связи участников 
практической борьбы пролетариата в разных городах России с 
общим революционным движением. Таким образом, «Пролета-
рий» становится важным центром организаторской работы.

Исходя из решений Третьего съезда о необходимости уси-
ления партийными органами агитационно-пропагандистской ра-
боты с местными комитетами и вовлечения в эту работу самих 
рабочих5, в отделе ЦО «Из партии» раскрывался опыт парторга-
низаций в этом направлении, рассказывалось об инициативах в 
выпуске разных видов печатной пропаганды, что способствовало 
дальнейшему развитию издательской деятельности пробольше-
вистскими комитетами6. 

Газета «Пролетарий», выходящая за рубежом, давала пол-
ное представление о происходящем в России непосредственным 
участникам революционного движения, подчеркивая его мас-
штабность и рост по всей стране: кроме Петербурга и Москвы, 
революционная активность росла в Екатеринославе, Саратове, 
Златоусте, Красноярске, Иркутске, Курске, Самаре, Риге, Тифли-
се и других городах7. В предвосстании важны были конкретные 
рекомендации, как отстаивать свои требования, как вести стачеч-
ное движение, строить баррикады.

Анализ деятельности нелегальных газет периода революции 
1905 г. позволяет сделать вывод о главенствующей роли Ленина 
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в процессе формирования большевистской печати в России. Его 
доктрина печати складывалась постепенно, обогащаемая новыми 
положениями по мере выпуска разных партийных политических 
изданий – все было обусловлено складывающимися возмож-
ностями в соответствии с политическими реалиями и обществен-
ными потребностями.
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КРЫМ МЕЖДУ ДВУМЯ РЕВОЛЮЦИЯМИ 1917 г.: 
ХРОНИКА МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

На основе анализа крымской прессы автор прослеживает 
развитие революционных настроений на Крымском полуострове. 
Контент крымских изданий 1917 г. эмоционален и противоречив: с одной 
стороны – революционная эйфория, массовая поддержка Февральской 
революции, активные процессы национального возрождения, в том 
числе в области периодической печати, подъем женского движения, 
с другой – рост цен, дефицит продовольствия, пугающие процессы 
разложения в армии и на флоте, самосуды, рост массовых беспорядков 
и панических настроений. Октябрьскую революцию, в отличие от 
Февральской, Крым (за исключением большевиков) решительно отверг 
как грозящую террором, насилием и гражданской войной.

Ключевые слова: Крым, Февральская революция, Октябрьская 
революция, журналистика, газеты.

Based on the analysis of the Crimean press, the author traces the devel-
opment of revolutionary sentiments on the Crimean peninsula. The content 
of Crimean publications in 1917 is emotional and contradictory: on the one 
hand, revolutionary euphoria, mass support for the February revolution, ac-
tive processes of national revival, including in the periodical press, the rise of 
the women’s movement, on the other - rising prices, food shortages, frighten-
ing processes corruption in the army and the navy, lynchings, the growth of 
mass riots and panic sentiments. The October Revolution, unlike the Febru-
ary revolution, the Crimea (with the exception of the Bolsheviks) resolutely 
rejected as threatening with terror, violence and civil war.

Key words: Crimea, February revolution, October revolution, journal-
ism, newspapers.
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Известие о Февральской революции достигло Крымско-
го полуострова со значительным опозданием: с 23 февраля 
(8 марта) по 3 (16) марта 1917 г. местные газеты писали, глав-
ным образом, о положении на фронте, продовольственном кри-
зисе, нарушениях цен торговцами и остановке трамвайного дви-
жения в Симферополе из-за дефицита электроэнергии. Только 
3 (16 марта) 1917 г. в крымских газетах были опубликованы при-
каз Командующего Черноморским флотом адмирала А. В. Кол-
чака, извещающий о переходе власти к Временному комитету 
Государственной думы и призывающий «выполнять свой долг 
перед Государем-императором и Родиной для победного окон-
чания войны», и обращение Одесского генерал-губернатора 
М. И. Эбелова, поддержавшего Государственную думу и при-
звавшего к порядку и спокойствию. 

Из-за задержек в передаче информации реакция крымских 
газет на события в центре часто диссонировала с происходящим 
(так, на момент опубликования 3 (16) марта призывов сохранить 
верность Государю Николай II уже отрекся от престола).

Настроение газет полуострова весной 1917 г. можно назвать 
радостно-оптимистическим: масштаб произошедших изменений 
и их неизбежные последствия оказались не вполне понятны и 
для населения Таврической губернии, и для ее первых лиц, при-
звавших, однако, к спокойствию и созидательному труду на благо 
родины. Так, в «Воззвании земского и городского союзов», полу-
ченном симферопольской городской управой для распростране-
ния среди населения, говорилось: «Граждане. Теперь в наших ру-
ках и на нашей ответственности судьба страны и независимость 
родины. Оставим на время все разногласия и споры. Возьмемся, 
не покладая рук, за дружный, кипучий, непрерывный труд под 
руководством новой ответственной власти. Спасем Россию от 
внешнего порабощения, которое грозит нашей свободе»1. 

Поддержка новой власти прозвучала и из уст крымского ду-
ховенства. Например, протоиерей А. П. Эндека заявил: «Настали 
дни великой радости! Многострадальная родина-мать впервые за 
целые века тяжелого гнета вздохнула свободно. <…> Как не радо-
ваться и нам, членам церкви теперь свободной, а не прислужни-
цы старого режима»2. Прошедший 13 (26) марта съезд Симферо-
польского уездного духовенства постановил «приложить все свои 
силы к созидательной работе на благо дорогой родины»3.
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В тот же день о поддержке нового строя заявила и Таври-
ческая учёная архивная комиссия (ТУАК), председатель которой 
А. И. Маркевич назвал происходящее «занявшейся над нашим 
Отечеством долгожданной зарей свободы просвещенной». На за-
седании ТУАК было единогласно постановлено приветствовать 
новое правительство посылкой телеграмм, а в телеграмме мини-
стру-президенту кн. Львову говорилось: «Радостно приветствуя 
солнце свободы, ярко осветившее своими живительными лучами 
нашу многострадальную родину, Таврическая ученая архивная 
комиссия спешит засвидетельствовать <…>, что она с полным 
одушевлением будет продолжать скромную работу на пользу на-
уки и дорогой родины»4.

Радостно отозвалась на крушение старого мира и творческая 
интеллигенция полуострова: 

Рухнул старый строй негодный,
Стала Руссия свободной.
На дворе весна смеётся,
Сердце часто-часто бьётся5. 

С воодушевлением восприняли Февральскую революцию и 
негосударственные народы полуострова, увидевшие в ней возмож-
ность освободиться от многовекового национального гнета: «От-
ныне русский и татарин, поляк и караим, еврей и грек – все они 
равноправные сыны одной общей матери, великой и могучей Рос-
сии. И подобно тому, как каждый член благоустроенной семьи име-
ет право посвятить себя тому, к чему он более приспособлен, так 
и все народы, населяющие Россию, отныне могут свободно разви-
ваться согласно своим дарованиям и национальным идеалам6. 

В период с марта по декабрь 1917 г. в Крыму был открыт це-
лый ряд этнических изданий: журнал «Известия Таврического и 
Одесского Караимского Духовного Правления» (20 мая 1917 г.), не-
зависимая крымскотатарская газета «Къырым оджагъы» («Крым-
ский очаг») (20 июня 1917 г.), газеты Крымского Мусульманского 
Исполнительного Комитета «Миллет» (27 июня 1917 г.) и «Голос 
татар» (22 июля 1917 г.), «Вестник Феодосийской организации 
объединенной еврейской социалистической партии (С.С. и Е.С.)» 
(23 июля 1917 г.), продолжал выход «Ени Терджиман» Р. Гасприн-
ского и А. С. Айвазова. В разнообразии публикаций крымской 
этнической прессы 1917 г. нетрудно увидеть надежду всех без 



[219]

Материалы Международной научной конференции
«Революции 1917 г. и российская пресса: взгляд через 100 лет»

исключения  крымских народов на национальное возрождение и 
мирное сосуществование: «Если в период благоденствия Рома-
новых можно было еще мириться с разобщением народностей, 
живущих на общей территории государства, то теперь, в период 
великих чаяний и надежд, этого не должно быть»7. 

Праздновали победу и крымские феминистки. 16 (29) марта 
газета «Южные ведомости» написала о том, что впервые в судеб-
ном заседании гражданского отделения Симферопольского окруж-
ного суда в составе присутствия приняла участие женщина – Ольга 
Дмитриевна Ревелиоти8. В июне газеты сообщили о начале работы 
Женского демократического республиканского союза9. 

Пресса отмечала «большой душевный подъем», с которым в 
Симферополе прошло празднование 1 мая. «Чисто пролетарский 
характер праздника», по мнению журналистов, «особо не чув-
ствовался», т. к. революция «придала ему в значительной степени 
общенациональный характер». В празднестве приняло участие 
50 тыс. человек, над собравшимися летали два аэроплана с крас-
ными знаменами, а летчики сбрасывали революционную литера-
туру10. 

При этом желание жить по-новому в отдельных случаях до-
водило до абсурда. Так, во время празднования 1 мая «некото-
рые граждане» заставили ялтинских домовладельцев переставить 
цвета на национальных флагах в… обратном порядке. В результа-
те ялтинский уездный комиссар Н. А. Приселков был вынужден 
разъяснять через прессу, что благодаря этому «нововведению» 
Ялта «украсилась» флагами воюющей с Россией Болгарии11.

Сквозь поддерживаемую газетами революционную эйфо-
рию весной 1917 г. исподволь пробивались знаки анархии, хао-
са и откровенного психоза, приобретшие летом 1917 г. характер 
тенденции. Уже 22 марта (4 апреля) газета «Южные ведомости» 
опубликовала заметку «Мародеры печати» о появлении на улицах 
города «Революционных песен», в которых «наряду с прекрасны-
ми революционными песнями» были напечатаны «кровожадные 
вирши», призывающие «повесить всех дворян, и панов, и царей», 
«не платить податей» и т. д. Автор заметки предложил отличать 
провокаторское слово от свободного и «клеймить презрением» 
«мародеров свободной печати»12.  В июне 1917 г., по сообщениям 
в прессе, неизвестный в форме чиновника распространял отпеча-
танные типографским способом прокламации с распоряжением 
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некоего «Республиканского совета» в трехдневный срок «уничто-
жить все строения, предназначенные для стоянки войск за лини-
ей железной дороги, ведущей к Севастополю»13. 2 (15) мая те же 
«Южные ведомости» сообщили о «буйстве» в Симферопольском 
кредитном обществе, в ходе которого члены его администрации 
«подверглись тяжким оскорблениям как словами, так и действи-
ями»14.

14 (27) мая 1917 г. в Севастополе вспыхивает конфликт меж-
ду Центральным исполнительным Комитетом и командующим 
Черноморским флотом адмиралом Колчаком из-за самочинного 
ареста матросами начальника Севастопольского гарнизона ге-
нерала Петрова, заподозренного в хищениях15. 18 (31) мая Му-
сульманский исполнительный комитет и вакуфная комиссия про-
сят находящегося в Севастополе военного и морского министра 
А. Ф. Керенского вернуть в Крым с фронта Крымский конный 
полк с целью борьбы с возможной «анархией»16. 6 июня (19) 
июня по постановлению делегатского собрания Черноморского 
флота в Севастополе были обезоружены все офицеры флота и 
армии: «Процесс обезоруживания матросами и солдатами офи-
церов произвел на население города угнетающее впечатление»17. 

«События в Севастополе разразились, как гром из ясного 
неба. Известий об эксцессах ждали откуда угодно, только не из 
Севастополя. Черноморский флот считался цитаделью револю-
ционной сознательности», – с удивлением писала пресса. Автор 
заметки объясняет произошедшее тем, что «в революционное 
время рискованно что бы то ни было считать незыблемо-устой-
чивым», а также влиянием «подделки – революции – демагогии». 
Непосредственно заинтересованными в расшатывании «основ» 
журналист считает «ленинцев и иных максималистов»18. 

В обстановке нарастающей анархии крымские власти отча-
янно пытались добиться порядка и спокойствия. Постоянной те-
мой крымских новостей весной и летом 1917 г. становится борьба 
с продажей алкоголя. 9 (22) марта 1917 г. толпой в несколько сот 
человек были обнаружены 675 бутылок вина и несколько ведер 
спирта на железнодорожном вокзале г. Севастополя. Спиртное 
было вынесено на улицу и «немедленно разбито о мостовую». 
27 марта (9 апреля) 1917 г. газеты публикуют приказ Таврическо-
го губернского комиссара Богданова о запрете на продажу вина 
из подвалов, складов, магазинов (для лечебных целей вино отпу-
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скается только из аптек по рецепту). 12 (25) мая, по сообщению 
«Южных ведомостей», «вопрос о борьбе с виноторговлей стал 
предметом острых споров в Феодосийском Совете рабочих и сол-
датских депутатов», газеты также пишут о закрытии кафе за «рас-
питие там вина», о штрафах, наложенных на офицеров и солдат 
за «появление в нетрезвом виде в публичных местах».

Но остановить смуту не удается. Появляются сообщения о 
массовом дезертирстве, беспорядках, жестоких самосудах и зака-
муфлированных под обыски грабежах. Например, 22 мая (4 июня) 
«Южные ведомости» рассказывают о буйствах и погромах, учи-
ненных 21 и 22 мая в деревне Саблы пьяными дезертирами и «от-
лучившимися из Симферополя солдатами». 22 июня (5 июля) они 
же сообщают о «вишневом бунте», устроенном на евпаторийском 
рынке возмущенными дороговизной покупательницами.

Знаком времени становится и борьба с памятниками. 19 апре-
ля (2 мая) 1917 г. на памятнике Александру ІІІ в Феодосии дваж-
ды были наклеены громадные красные плакаты с надписью «По-
зор Феодосии», плакаты были сняты милицией19. 6 июня 1917 г. 
в Симферополе на заседании Чрезвычайного Губернского земско-
го собрания было постановлено вынести из зала гипсовый бюст 
Александра II. 16 (29) июня 1917 г. в Феодосии матросами был ор-
ганизован митинг возле памятника Александру III с требованием 
его немедленной деконструкции. Остановило митингующих лишь 
выступление председателя местного совета рабочих и солдатских 
депутатов, заверившего, что решение о сносе уже принято и лишь 
недостаток технических средств мешает его реализации. 22 июня 
(4 июля) 1917 г. памятник все-таки был снят митингующими под 
руководством Совета рабочих и солдатских депутатов без согласо-
вания с властями20.

Несмотря на все потрясения 1917 г., крымчане в большин-
стве своем оставались сторонниками бескровного поступательно-
го развития страны, спокойствия и порядка. Поэтому октябрьские 
события в Петрограде вызвали осуждение практически у всех по-
литических, общественных и национальных групп полуострова, 
за исключением большевиков. «Правительство большевиков, соз-
данное путём братоубийства и гражданской войны, перед самы-
ми выборами в Учредительное собрание... неспособно разрешить 
основные задачи революции, ибо основано на вражде и разногла-
сии внутри самой демократии, не пользуется признанием всей ре-
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волюционной демократии, является правительством одной поли-
тической партии и может держаться только террором и насили-
ем», – говорилось в резолюции о текущем моменте Первого Таври-
ческого губернского съезда профессиональных союзов и фабрич-
но-заводских комитетов Крыма21. «Разыгравшиеся в Петрограде 
и Москве кровавые события, уничтожив существующую власть, 
ввергли страну во власть анархии, произвола и открыли путь к 
междоусобной войне», – отмечала газета «Голос татар»22. «Конца 
не видно гражданской войне, самой нелепой и самой гнусной из 
гражданских войн, так как питает её разъярённая стихия анархии 
и темноты... Должны ли мы принять в ней деятельное участие, 
чтобы ускорить её завершение? Нет, в братоубийственной бой-
не, в войне внутри революционной демократии, в момент смер-
тельной опасности для страны мы не можем, не должны участво-
вать! Мы должны объявить войну гражданской войне», – пишет 
П. И. Новицкий в севастопольской газете «Прибой»23.  

Но это единодушие перед лицом революционного террора 
спасти Крым уже не могло.
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